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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
1.1.1.Структура адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования для обучающихся с НОДА (далее - АООП ФГОС НОО ОВЗ НОДА)
определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее
реализации.
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА
составляют:
Федеральные документы:
• Конституция РФ (ст.ст. 7, 43), 12.12.1993г.
ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных
законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
Закон №124 -ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" от 24.07.1998г.
Приказ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам: образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего полного образования».
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598г.
ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599г.
Письмо Минобрнауки РФ № ИР 535/07 "О коррекционном и инклюзивном
образовании детей" от 07.06.2013г.
Методические
рекомендации
по
вопросам
внедрения
федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (разработаны в
рамках Государственного контракта от 10 апреля 2014 г. № 07.028.11.0005.
ПРИКАЗ от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.
Региональные
1. Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 20172025 гг.
2. Приложение к письму Министерства образования и науки Красноярского края
от 07.06.2013 года № ИР-535/07 «Методические рекомендации по формированию
учебных планов для организации образовательного процесса детям с
ограниченными возможностями здоровья в Красноярском крае».
3. Разъяснения о сопровождении детей с инвалидностью от 5.03. 2019 г.
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4. Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2014 N 217-п "Об
утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного
обучающегося
(один
класс,
класс-комплект)
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
расположенных
на
территории
Красноярского края, нормативов обеспечения реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного
обучающегося
(один
класс,
класс-комплект).
5. Приказ министерства образования Красноярского края от 26 августа 2015 г. N
48-11-04 «Порядок регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому
или в медицинских организациях»
Муниципальные
Приказ от «11» октября 2017 г. № 199-о «Об утверждении Порядка работы
психолого-медико-педагогической комиссии г. Назарово»
Приказ от «16» апреля 2018 г. № 67-о «Об утверждении состава психологомедико-педагогической комиссии г. Назарово»
Приказ от «24» сентября 2018 г. № 162-о Об изменении состава психологомедико-педагогической комиссии г. Назарово»
Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013г. №1082 «Об утверждении положения
о психолого-медико-педагогической комиссии»
Модель развития инклюзивного образования города Назарово Красноярского
края,
Модель развития инклюзивного образования МБОУ СОШ №3 г.Назарово
Красноярского края., утвержденная приказом
Школьные
1. Паспорт доступности учреждения
2. Проекты и проектно-сметные документации по созданию доступной среды,
созданию условий для обучения и социализации детей с ОВЗ
3.Требования к АООП
4. Нормативно - правовые локальные акты образовательной организации:
заявление родителей на перевод по адаптированной образовательной
программе
5. Приказы:
об организации инклюзивного образования в ОО
на создание ППк
об организации деятельности ППк
на утверждение индивидуального учебного плана
на утверждение индивидуальной адаптированной образовательной
программы
на утверждение адаптированных рабочих программ по учебным предметам
на утверждение индивидуальных коррекционно-развивающих программ
6. Положения:
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об адаптированной рабочей программе по учебному предмету
об индивидуальной коррекционно-развивающей программе
об индивидуальной адаптированной образовательной программе
о ППк
о порядке обучения по индивидуальному учебному плану
•Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС ОВЗ;
•Устав МБОУ «СОШ№3»г.Назарово Красноярского края
АООП НОО ОВЗ обучающихся с НОДА состоит из двух частей: обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Для обучающихся с НОДА в МБОУ "СОШ№3 может быть организовано
инклюзивное обучение, которое в зависимости от заключения ПМПК будет
представлено следующими вариантами: 6.1., 6.2., 6.3. и 6.4. Варианты 6.1. и 6.2. –
это совместное обучение нормально развивающихся обучающихся с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья НОДА (основание решение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК),
ИПРА) в общеобразовательных классах. Варианты 6.3. и 6.4. – обучение на дому
(основание – справка ВК, заключение ПМПК, ИПРА).
АООП НОО обучающихся с НОДА содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный:
В структуре каждого варианта (6.1., 6.2., 6.3., 6.4.) адаптированной программы
представлены:
1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения
АООП и АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся
(требования к развитию обучающихся).
2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных
образовательных программ начального общего образования.
3. Содержание образования:
- Учебный план, включающий календарный график организации учебного
процесса.
- Рабочие программы учебных предметов.
- Программа духовно-нравственного развития.
- Программы коррекционных курсов.
- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с
НОДА на ступени начального общего образования.
- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
- Программа внеурочной деятельности.
4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования.
5. Условия реализации ООП:
- кадровые условия,
- финансово-экономические условия,
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- материально-технические условия.
1.1.2. Цели, задачи, общая характеристика АООП НОО НОДА
Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее НОДА) посредством
создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с НОДА, обеспечивающих формирование у них
общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственно-эстетическое,
социально-личностное,
интеллектуальное,
физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
Задачи:
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с НОДА;
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
- обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
- обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с НОДА
через организацию их общественно полезной деятельности, проведения
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении
спортивных, творческих и др. соревнований;
- использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию АОП НОО обучающихся с
НОДА
В основу разработки АООП НОО обучающихся с НОДА заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся,
которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания
образования. Это предусматривает возможность создания с учетом
типологических и индивидуальных особенностей развития разных вариантов
образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного
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плана. Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно
сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к:
- структуре образовательной программы;
- условиям реализации образовательной программы;
- результатам образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных
программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности
процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и
нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и
учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержания образования.
В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся
с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает:
•
придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
•
прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;
•
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения;
•
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития
обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных
действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы
научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих
продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены
следующие принципы:- принципы государственной политики РФ в области
образования (гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и
др.);
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- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает
непрерывность образования обучающихся с НОДА;
- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино;
в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а
понятие «образовательной области»;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в
реальном мире, в действительной жизни;
- принцип сотрудничества с семьей.
Нормативный срок освоения АООП НОО предполагает, что обучающийся с
НОДА:
А) получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям
к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения -4 года (вариант
6.1),
Б) по рекомендациям ПМПК, срок обучения может увеличиться не более чем на
один год (вариант 6.2.),
В) в пролонгированные сроки обучения не более чем на два года (варианты 6.3.,
6.4.).
АООП НОО НОДА - адаптированный вариант основной образовательной
программы начального общего образования (далее - ООП НОО) для обучающихся
по вариантам 6.1. и 6.2. обучение в начальной школе в рамках урочной и
внеурочной деятельности ведется по классно-урочной системе с применением
групповых и парных организационных форм. Наполняемость классов и группы
продленного дня - не более 25 человек, групп для организации ВУД - 12-14
человек. Обучение на дому для ваиантов 6.3. и 6.4. – не более 8 часов в неделю.
Требования к структуре АОП НОО (в том числе соотношению обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и
результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному
стандарту начального общего образования (далее - ФГОС НОО) и составляет 80%
и 20% .
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Поскольку в начальной школе реализуется несколько программ обучения: для
вариантов 6.1. и 6.2. - "Школа 21 века", «Школа России» и РО (Л.В.Занков) - то
первоначальный выбор образовательной программы осуществляют родители
обучающихся.
Для варианта 6.3. – предметные области, предметы учебного плана и УМК – как
для обучающихся с легкой умственной отсталостью.
Для варианта 6.4. - предметные области, предметы учебного плана и УМК – как
для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.
Изменение образовательной программы не рекомендуется до окончания
обучения в начальной школе, но возможно на основании аргументированного
обращения родителей или учителей, рекомендации школьного ППк. При согласии
родителей, учителя, работающие в данной параллели классов, совместно с
психологом обсуждают целесообразность изменения программы обучения
учащегося и определяют готовность к освоению другой образовательной
программы.
В случае затруднений в освоении основной образовательной программы уровня
НОО на основании заключения ПМПК, с согласия родителей и в соответствии с
«Положением о промежуточной аттестации учащихся» обучение учащегося
может осуществляться:
1.
В специальной школе.
2.
В общеобразовательной школе по адаптированным образовательным
программам.
3.
На дому (по медицинским показаниям).
4.
В форме семейного обучения.
Решение об изменении образовательного маршрута принимают родители и
педагогический совет школы.
Педагогический процесс осуществляют учителя начальных классов, физической
культуры, музыки, иностранного языка, логопед, психолог, дефектолог, педагоги
дополнительного образования.
На уровне НОО обучаются дети, которые на основании заключения ПМПК и с
согласия родителей занимаются по адаптированным образовательным
программам для учащихся с НОДА, включающим индивидуальный учебный
план. Состав участников образовательных отношений с детьми с НОДА
следующий:
1) учитель, имеющий квалификацию «Педагог коррекционно-развивающего
образования в начальных классах», специальность «Коррекционная педагогика в
начальном образовании»,
2) специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог,
соцпедагог,
3) родители.
Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы,
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с НОДА и поддержку в освоении АОП НОО, требований к
результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации
АОП. Обязательными условиями реализации АОП обучающихся с НОДА
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является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная
работа учителей со специалистами (учителем-логопедом, психологом,
дефектологом, социальным педагогом, инструктором по АФК), реализующими
программу коррекционной работы.
Определение варианта АООП НОО обучающегося с НОДА осуществляется на
основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК),
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медикопедагогического обследования, с учетом ИПРА (в отдельных случаях) и в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА
Обучающиеся с НОДА - это дети, имеющее недостатки в физиологическом
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Категория обучающихся с НОДА - наиболее неоднородная по составу группа
школьников. Среди причин возникновения НОДА могут фигурировать
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной
системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный
диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной
отсталости.
Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту
поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим
положительный опыт общения со здоровыми сверстниками.
Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях,
с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные
сроки.
Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по
окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и его
здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную Программу,
требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с НОДА
имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной
итоговой аттестации в иных формах.
Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом
познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи
ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного
передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с
ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами
разной степени выраженности.
Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует
благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко
используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько
замедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционнопедагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии.
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Вариант 6.3. - это дети с двигательными нарушениями разной степени
выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности,
осложненными
нейросенсорными
нарушениями,
а
также
имеющие
дизартрические нарушения и системное недоразвитие речи. У детей с умственной
отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный характер.
На первый план выступает недостаточность высших форм познавательной
деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего
гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития
личности характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной
критичностью. В этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но
отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации.
Вариант 6.4. Дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения
неврологического генеза и, как следствие, полную или почти полную зависимость
от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании и предметной
деятельности. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно
удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто
осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с
несформированностью языковых средств и речемоторных функций порождения
экспрессивной речи. Степень умственной отсталости колеблется от выраженной
до глубокой. Дети данной группы с менее выраженным интеллектуальным
недоразвитием имеют предпосылки для формирования представлений, умений и
навыков, значимых для социальной адаптации детей. Так, у большинства детей
проявляется интерес к общению и взаимодействию, что позволяет обучать детей
пользоваться невербальными средствами коммуникации (жесты, мимика,
графические изображения и др.); наличие отдельных двигательных действий
(захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.), создаёт
предпосылки для обучения детей выполнению доступных операций
самообслуживания и предметно-практической деятельности. Обучение строится с
учётом специфики развития каждого ребёнка, а также в соответствии с
типологическими особенностями развития детей с тяжёлыми и множественными
нарушениями.
1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА
В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны
быть специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его
здоровья.
Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий
для
реализации
особых
образовательных
потребностей.
Программа
коррекционной работы является неотъемлемой частью основной образовательной
программы, осваиваемой обучающимся с НОДА.
Все обучающиеся с НОДА испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными
способностями,
специфическими
расстройствами
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с
НОДА являются в разной степени выраженные недостатки в формировании
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высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное
становление
познавательной
деятельности,
трудности
произвольной
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой
и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с НОДА зависит
не только от характера и степени выраженности первичного (как правило,
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего
обучения и воспитания (раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с НОДА достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и
сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой
сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на
равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся,
нуждающихся при получении начального общего образования в систематической
и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с НОДА
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении
образования и самих образовательных маршрутов,
соответствующих
возможностям и потребностям обучающихся с НОДА и направленных на
преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных
тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью
обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием
здоровых сверстников.
Дифференциация АОП НОО с НОДА соотносится с дифференциацией этой
категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения
психического развития. Задача разграничения вариантов НОДА и рекомендации
варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.
АОП НОО адресована обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления
в образовательную организацию уровня психофизического развития близкого
возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции,
проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и
признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной
категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической
недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением
умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и
эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм
адаптивного поведения.
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также
спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику
построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании
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образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру
потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:
•
непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной
работы;
•
введение
в содержание
обучения
специальных разделов,
не
присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся
сверстникам;
•
использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том
числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий),
обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;
•
индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для
нормально развивающегося ребёнка;
•
обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды;
Для группы обучающихся варианта 6.1. обучение в общеобразовательной школе
возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения
специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим
местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в
сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает
необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и
коррекционно-педагогическую помощь.
Вариант 6.2. Особые образовательные потребности у детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а
также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую
логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и
содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему
характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:
•наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы
учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
•специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
•специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной
коммуникации;
•коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь
по всему спектру коммуникативных ситуаций;
•максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы
образовательного учреждения.
Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей
обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные методы
формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных
представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных
занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую
терапию, психологическую и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми
нарушениями речи при церебральном параличе может понадобиться
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вспомогательная техника. В частности: коммуникационные приспособления от
простейших до более сложных, в которых используются голосовые синтезаторы
(коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами).
Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР
нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для
конкретизации действий при самостоятельной работе.
Вариант 6.3.
•индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально
развивающегося ребёнка;
•наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы
учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
•специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
•специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной
коммуникации;
•коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь
по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться,
выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.);
•максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы
образовательного учреждения.
Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные
потребности: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через
образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных
навыков, пространственных и временных представлений, приемы сравнения,
сопоставления, противопоставления при освоении нового материала, специальное
оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное
обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и
логопедическую помощь. Практическая направленность обучения, т.е.
направленность на социализацию и воспитание автономности.
Вариант 6.4.
•наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы
учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
•специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
•специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной
коммуникации;
•коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь
по всему спектру коммуникативных ситуаций;
•максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы
образовательного учреждения.
Учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется как через
образовательные условия, так и через содержательное и смысловое наполнение
учебного материала. Усиление практической направленности обучения с
индивидуальной дифференцированностью требований в соответствии с
особенностями усвоения учебного материала обучающимися с тяжелыми
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множественными нарушениями развития. Специальное обучение и услуги
должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую
помощь.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА адаптированной
общеобразовательной программы начального общего образования
1.2.1.Варианты 6.1, 6.2. Общие положения.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с
НОДА АООП НОО соответствуют ФГОС НОО, так как учащиеся получают цензовый уровень
образования. Для обучающихся с НОДА программа дополнена планируемыми результатами
коррекционной работы, направленной на медицинскую коррекцию и реабилитацию, социальнопсихологическую реабилитацию, коррекцию познавательных процессов, эмоциональной сферы,
речи, чтения и письма.
Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования
― введения обучающихся с НОДА в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
1.2.2. Личностные результаты освоения АОП НОО обучающихся с НОДА
(варианты 6.1. и 6.2.)
Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные
компетенции
обучающегося,
включающие:
овладение
жизненной
компетенцией,
обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду,
социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
Требовани 1 класс (для 6.1)
2 класс
3 класс
4 класс
Достижение
я ФГОС
/1
требований
НОО
дополнительны
обучающи
й класс (для
хся с
6.2.)
НОДА
1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский
народ и историю России
Осознание
- Называет всех
- Называет
- Участвует в
- Инициирует
Ученик осознаёт
своей
членов своей
традиции семьи,
подготовке и
проведение
свою
этнической семьи,
достижения.
проведении
праздников в
принадлежность
и
профессии
- Называет
праздников
классе и в школе.
к своей стране национальн взрослых членов государственные
разного уровня.
- Соотносит
России, к своему
ой
семьи.
праздники (дату,
- Называет
(исследует)
народу. Отвечает
принадлеж
-Называет
название).
традиции разных
историю своей
на вопросы: Что
ности.
президента и
- Создаёт
национальностей
семьи с историей
связывает тебя с
глав края,
символику своей
края, страны.
государства, края. родными,
города.
семьи.
- Аргументирует
- Музейная
друзьями; с
- Называет свой
- Называет
своё отношение к
деятельность.
родной
адрес.
национальности
различным
- Проявляет
природой, с
- Называет
края, России.
культурам.
толерантное
Родиной? Какой
несколько
- Выражает своё
отношение.
язык и какие
национальностей отношение к
-Выстраивает
традиции
.
различным
адекватные
являются для
- Знает свою
национальным
коммуникации с
тебя родными и
национальность. культурам.
представителями
почему? Что
различных
обозначает для
национальностей
тебя любить и
и слоёв общества.
беречь родную
- Проявляет в
землю, родной
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повседневной
жизни
нравственные
устои семьи:
взаимопомощь,
уважение к
родителям, забота
о младших и
старших,
ответственность за
другого человека,
бережное
отношение к
жизни человека.
Сформиров
анность
ценностей
многонацио
нального
российског
о общества.
Становлени
е
гуманистич
еских и
демократич
еских
ценностны
х
ориентаций
.

- Знает
символику
государства.
- Называет, что
символизирует
каждая деталь
флага, герба;
- Узнает
символику
своего
государства
(глава
государства,
флаг, герб) среди
символик других
стран;
- Называет
почетных
жителей города;
- По
предложенным
критериям
объясняет
понятия
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья»
- Знает права и
обязанности
школьника.
- Выполняет
основные
правила
поведения в
школе.

- Осуществляет
пробы различных
ролей в классном
самоуправлении.
- Называет права и
обязанности
гражданина
Российской
Федерации
- Называет
знаменитых
граждан своего
государства
- Самостоятельно
называет
основные символы
РФ;
- Объясняет
значение понятий
«гражданская
принадлежность»;
- На основе
литературных
произведений
приводит примеры
ценностей «мир»,
«настоящий друг»
- Выражает
уважительное
отношение к
своему народу,
родине через
отношение к
героям войны и
труда
кинофильмов и
литературных
произведений;

- Активно
участвует в
классном
самоуправлении.
- Приводит
примеры,
описывающие
ценности
«справедливость»,
«желание
понимать друг
друга»
- Называет
автобиографическ
ие сведения
знаменитых
жителей города
- Отстаивает свою
позицию,
- Критически
оценивает
собственные
намерения,
мысли и
поступки
- Проявляет
сопереживание
близким в
радостях и бедах
эти чувства через
добрые поступки
- Осуществляет
добрые дела,
полезные другим
людям, своей
стране, в том
числе
отказывается
ради них от
каких-то своих
желаний.

- Осознанно
выбирает роль в
классном
самоуправлении и
действует в
соответствии с
выбранной ролью.
- Объясняет, что
его связывает е с
историей,
культурой,
судьбой народа и
всей России;
- Испытывает
чувство гордости
за свой народ,
свою Родину при
знакомстве со
спортсменами,
ветеранами ВОВ,
- Отстаивает (в
пределах своих
возможностей)
гуманные,
равноправные,
гражданские
демократические
порядки и
препятствует их
нарушению,
- Определяет
свой поступок, в
том числе в
неоднозначно
оцениваемых
ситуациях, на
основе:
культуры,
народа,
мировоззрения, к
которому
ощущаешь свою
причастность,
базовых
российских
гражданских
ценностей.

язык?
Знает и с
уважением
относится к
Государственны
м символам
России.
Сопереживает
радостям и
бедам своего
народа и
проявлять эти
чувства в
добрых
поступках.
Ученик
воспринимает
планету Земля
как общий дом
для многих
народов,
принимает как
данность и с
уважением
относится к
разнообразию
народных
традиций,
культур,
религий.
Выстраивает
отношения,
общение со
сверстниками
несмотря на
национальную
принадлежность,
на основе
общекультурных
принципов,
уважать иное
мнение историю
и культуру
других народов
и стран, не
допускать их
оскорбления,
высмеивания.

2. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире
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Нравственн
ые чувства
и этическое
сознание

- понимает
противоречивост
и мира (добро,
зло, плохо,
хорошо);
- указывает
свойства из
разряда
«плохих» и
«хороших»посту
пков;
- перечисляет
недостатки в
поведении
окружающих и
своем;
-сравнивает себя
в роли ученика и
дошкольника;
- перечисляет
правила
поведения
ученика;
-выбирает
действия,
устанавливающи
е смысл учения.
-выбирает
друзей по
определенному
принципу

Способы
формирова
ния
самооценки

Лист наблюдения.
Технология «Портфель ученика».
Методика «Лесенка» В.Г. Шур.
методика Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейн
Лист наблюдения.
Методика
Опросник
Методика
«Кто
выявления
мотивации.
Я?» (М.Куна).
уровня
Методика
Опросник
моральной
«Мотивационная
мотивации.
децентрации
готовность (А.Л. Методика
(Ж.Пиаже).
Венгер).
«Мотивационная
Методика
Шкала
готовность (А.Л.
«Моральная
выраженности
Венгер).
диллема».
учебноМетодика
Методика
познавательного
«Таинственное
«Беседа
о интереса
(Г.Ю. письмо».
школе»
(Т.А. Ксензова).
Шкала
Нежновой, Д.Б. Методика
выраженности

Диагностик
а
(мониторин
г)

- рассуждает о
противоречивости
мира;
- действует,
учитывая свойства
из разряда
«плохих» и
«хороших»
поступков;
- различает
недостатки в
поведении
окружающих и
своем;
- сравнивает себя с
одноклассниками;
- принимает
правила поведения
ученика;
- описывает
личный смысл
учения.
-выбирает друзей
по общим
интересам (круг
друзей меняется
часто)

- различает
противоречивости
мира;
- устанавливают
причинноследственные
связи «плохих» и
«хороших»
поступков;
- вычленяет
недостатки в
поведении
окружающих и
своем;
- вычленяет
недостатки в
окружающем
мире;
- выполняет
правила поведения
ученика;
- планирует свой
образовательный
маршрут
- выбирает друзей
по интересам
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-высказывает
суждения о
противоречивости
мира;
противопоставляе
т свойства из
разряда «плохих»
в разряд
«хороших» и
обратно, в
зависимости от
ситуации;
-высказывает
суждение о
понимании
невозможности
абсолютного
превосходства
одной из
альтернативных
систем над всеми
остальными;
-оценивает
сравнительную
значимость
недостатков
любой системы;
-проектирует роли
ученика;
-прогнозирует
дальнейший
образовательный
маршрут;
- высказывает
суждение о
личном смысле
учения.
Прогнозирует
результат своих
поступков
- выбирает друзей
по интересам
(друзья
постоянны)

Методика
«Таинственное
письмо».
Шкала
выраженности
учебнопознавательного
интереса
(Г.Ю.
Ксензова).
Рефлексивная
самооценка
учебной
деятельности.

Ученик умеет
выстраивать
добропорядочны
е отношения в
учебном
коллективе, в
коллективах
групп
продлённого
дня,
дополнительного
образования, во
временных
творческих
группах

Эльконина, А.Л.
Венгера).
Методика
выявления
характера
атрибуции
успеха/неуспеха

«Моральная
диллема

учебноМетодика
«Кто
познавательного
Я?»(М.Куна).
интереса
(Г.Ю. Методика
Ксензова).
«Моральная
Рефлексивная
диллема».
самооценка
учебной
деятельности.
Методика
«Моральная
диллема».
3. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения
Трудолюби - Освоена роль Освоен - Самостоятельно Наличие Ученик
е,
ученика.
личностный
определяет
учебного
и воспринимает
творческое
Наличие смысл
учения, важность
или познавательного
важность
отношение
интереса
интерес.
- необходимость
мотива, желание (ценность)
к учению, (мотивации)
к Положительно
учения,
продолжать учебу. учёбы как
труду,
учению
относится
к выполнения
- Ориентируется интеллектуально
жизни
(желание узнать школе.
различных
на
го труда и
новое).
заданий в учебном содержательные
познания нового.
процессе
и моменты
Ответы на
жизненных
школьной жизни
вопрос: для чего
ситуациях.
Принимает он учится,
образец
отражают
«хорошего
учебную
ученика».
мотивацию.
Ученик активно
Способы
Программы
Программы ВУД: Программы ВУД: Программы ВУД:
участвует в
формирова ВУД:
Проектная
Проектная
Проектная
процессе
ния
Игровая форма
деятельность
деятельность
деятельность
обучения,
самооценки Мир
Риторика
Юный
Юный
выходит на
деятельности
Мир деятельности исследователь
исследователь
постановку
Театр
РОСТ (развитие, Риторика
Риторика
Волшебные
общение,
Мир деятельности Мир деятельности собственных
пальчики
самооценка,
РОСТ (развитие, РОСТ (развитие, образовательных
целей и задач.
творчество)
общение,
общение,
Экономика
для самооценка,
самооценка,
маленьких
творчество)
творчество)
Экономика
Экономика
Реализация
результатов на
НПК (школа)
Диагностик Игра
«Говорящие
«Волшебные
Диагностика
а
«Светофор».
рисунки»
линеечки»,
ЦОКО
(мониторин предлагается
Если ты доволен описанные
Презентация
г)
детям зажигать собой, у тебя все Г.А. Цукерман
своих успехов
цветные огоньки получалось,
то «Дерево успехов». - в поступках
в
тетрадях, рисуй
После уроков дети детей
уже
успешно,
улыбающееся
прикрепляют на чувствуется
активно работал, лицо.
дерево (нарисован умение
не
испытывал
плакат)
плод, предвидеть
трудностей при
цветок или листок: результаты
их
изучении нового
яблоко
–
все деятельности,
материала, все
удалось, цветок – большинство
задания
были
неплохо
умеют
понятны, то он
поработал, но что- прогнозировать
рисует на полях
то
не
совсем последствия;
зеленый кружок:
получилось,
умение
оценить
«Можно
листок – сегодня свое положение в
двигаться
не получилось, но системе
дальше».
я не отчаиваюсь.
социальных
отношений
«взрослый
–
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сверстник - я».
4. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении
Действия и -оценивает свои
-оценивает свои
-оценивает свои
-оценивает свои
Ученик
поступки
поступки и
поступки и
поступки и
поступки и
осмысленно
поступки героев
поступки
поступки
поступки
относится к
книг: хороший окружающих:
окружающих:
окружающих:
тому, что делает,
плохой
хороший -плохой
хороший
хороший -плохой, знает, для чего
- просит помощи - просит помощи
-плохой, может
может адекватно
он это делает,
при
при
адекватно
высказать свое
соотносит свои
необходимости у необходимости у
высказать свое
мнение
действия и
взрослых или
взрослых или
мнение
- просит помощи
поступки со
одноклассников
одноклассников
- просит помощи
при
своими
- старается сам
- старается сам
при
необходимости у
возможностями.
выполнить
выполнить
необходимости у
взрослых или
Различает «что я
поставленные
поставленные
взрослых или
одноклассников
хочу» и «что я
задачи,
задачи, соизмеряя
одноклассников
- соизмеряет свои
могу». Может
соизмеряя свои
свои силы и
- старается сам
действия по
обратиться за
силы и
возможности,
выполнить
степени
помощью,
возможности
помогает
поставленные
полезности и
осваивает
- знает правила
одноклассникам в задачи, соизмеряя вреда здоровью
навыки
поведения в
том, что умет сам
свои силы и
- соотносит свои
самообслуживан
классе, в
- знает правила
возможности,
действия и
ия
столовой,
поведения в
помогает
поступки со
соблюдает
школе, соблюдает
одноклассникам в своими
дисциплину
дисциплину, том, что умет сам
возможностями
различает
- имеет полезные
- имеет полезные
понятия "я могу" и привычки
привычки,увлечен
"я хочу"
(пунктуален,
ия, хобби
ответственен,
- обладает
трудолюбив)
навыками
- знает правила
саморегуляции
поведения в
поведения
школе, соблюдает - знает правила
дисциплин
поведения в
- различает
школе, соблюдает
понятия "я могу" и дисциплину
"я хочу", делает
- различает
осознанный выбор понятия "я могу" и
"я хочу", делает
осознанный выбор
и несет
ответственность за
него
Навыки
- сам собирает
- сам собирает
- сам собирает
- сам собирает
самообслу
школьные
школьные
школьные
школьные
живания
принадлежности принадлежности
принадлежности
принадлежности
- содержит в
- содержит в
- содержит в
- содержит в
порядке учебное порядке учебное
порядке учебное
порядке учебное
место, одежду
место, одежду
место, одежду
место, одежду
- выполняет
- выполняет
- выполняет
- выполняет
домашние
домашние задания домашние задания домашние задания
задания
- записывает д/з в
- записывает д/з в
- записывает д/з в
- записывает д/з
дневник или
дневник или
дневник или
в дневник или
блокнот
блокнот
блокнот
блокнот
- соотносит свой
- соотносит свой
- соотносит свой
- соотносит свой внешний вид с
внешний вид с
внешний вид с
внешний вид с
образцом
образцом
образцом
образцом
- выполняет роль
- выполняет роль
- выполняет роль
дежурного в
дежурного в
дежурного в
классе
классе
классе
- выбирает курсы
- высказывает
- самостоятельно
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внеурочной
мнение о желании выбирает курсы
деятельности или
выбора курсов
внеурочной
допобразования
внеурочной
деятельности или
совместно с
деятельности или
допобразования
родителями
допобразования
5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
*Эстетические потребности — это потребности воспринимать прекрасное, гармоничное в природе, в
произведениях искусства, в отношениях между людьми.
Знакомство Перечисляет Дает Перечисляет Перечисляет Ученик умеет
с
объекты
определение
объекты культуры объекты мировой различать
объектами
культуры своего жанрам
(видам) своей страны.
культуры.
«красивое» и
культуры.
города.
искусства
- Рассказывает об Называет «некрасивое»,
Называет Перечисляет объектах
мировых деятелей ощущает
художников,
объекты культуры культуры
своей искусства
потребность в
писателей и т.д. своего
края, страны
Описывает «прекрасном»,
своего города.
города.
Высказывает особенности
которое
- Рассказывает о - Рассказывает об свое отношение к жанров
(видов) выражается в
достопримечател объектах
объектах
искусства
удержании
ьностях своего культуры своего культуры
своей Высказывает критерия
города.
края, города
страны
по свое суждение о «красиво»
Наблюдает Наблюдает самостоятельно
значении мировой (эстетично), в
природу
и природу
и сформулированны культуры в жизни отношениях к
природные
природные
м критериям
человека.
людям, к
явления:
явления:
Наблюдает Наблюдает результатам
сравнивает
сравнивает
природу
и природу
и труда
времена
года, изменения
в природные
природные
изменения
в цветовой гамме в явления:
явления:
цветовой гамме;
зависимости
от сравнивает
сравнивает
рисует
свои времени года,
изменения
в изменения
в
эмоциональные
в
поведении цветовой гамме в цветовой гамме в
ощущения
живых существ;
зависимости
от зависимости
от
словами;
называет
свои времени года, в времени года, в
передает
свое эмоциональные
поведении живых поведении живых
восприятие при ощущения;
существ;
существ;
помощи рисунка передает
свое - Называет свои - Называет свои
восприятие
при эмоциональные
эмоциональные
помощи рисунка, ощущения;
ощущения;
устных рассказов
передает
свое - Передает свое
восприятие
при восприятие
при
помощи рисунка, помощи рисунка,
устных рассказов, устных рассказов,
сочинений
сочинений
- Использует при
выполнении
исследовательской
работы
Деятельнос Посещает Посещает Изучает Исследует
ть
музей,
объекты культуры. основные
культурное
библиотеку,
Различает направления
наследие
своего
выставки и т.д.
различные виды различных видов народа.
- Знакомится с искусства.
искусств.
- Самостоятельно
различными
Принимает - Самостоятельно одевается в школу
видами
требования
к одевается в школу в соответствии с
искусства.
внешнему
виду в соответствии с требованиями
к
Называет (цветовое
требованиями
к внешнему
виду
требования
к сочетание разных внешнему
виду (цветовое
внешнему виду частей
одежды; (цветовое
сочетание разных
(цветовое
прическа; личная сочетание разных частей
одежды;
сочетание
гигиена)
частей
одежды; прическа; личная
разных
частей
прическа; личная гигиена)
одежды;
гигиена)
Вносит
прическа; личная
собственные
гигиена)
дизайнерские
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Чувство
сопричастн
ости
к
культуре и
прекрасном
у.

-Дает
определение
понятий:
прекрасное,
чувство красоты
природы,
окружающих
людей, вещей
Использует
данные понятия
в устной речи.
Называет
синонимы
Называет
критерии
«красиво»
«некрасиво»
- Даёт свою
оценку объектам
культуры
на
уровне
красиво/некраси
во».
- По заданным
критериям
оценивает
поделки:
«красивонекрасиво»
- Эмоционально
откликается на
красоту
народных
праздников,
природу
(активно
участвует
в
праздничных
мероприятиях,
организованных
в классе).

-Дает определение
понятий:
прекрасное,
чувство красоты
природы,
окружающих
людей, вещей
-Использует
данные понятия в
устной речи.
Называет
синонимы
Оценивает
объекты культуры,
опираясь
на
определённые
критерии
«красиво, потому
что…/некрасиво,
потому что…»
Оценивает
поступки
как
«хорошие»
или
«плохие»,
разрешая
моральные
противоречия на
основе:
различения
«красивого»
и
«некрасивого»,
потребности
в
прекрасном
и
отрицание
безобразного,
важности красоты
природы
и
творчества
- Эмоционально
откликается
на
красоту народных
праздников,
природу (активно
участвует
в
праздничных
мероприятиях,
организованных в
школе).

-Дает определение
понятий:
прекрасное,
чувство красоты
природы,
окружающих
людей, вещей
-Использует
данные понятия в
устной
и
письменной речи.
Называет
синонимы
- Участвует в
разработке
критериев
для
оценки объектов
культуры.
Оценивает
объекты культуры
самостоятельно
разработанным
критериям.
- Определяет свое
эмоциональное
состояние
по
отношению
увиденному
(услышанному и
т.д.)
- Выражает свое
отношение
к
проведению
народных
праздников, труду,
быту
людей
(участвует
в
праздничных
мероприятиях,
организованных в
школе, городе).

Создание
своих
произведен
ий
искусства
(творческая
деятельнос

- Создаёт свои
работы
(различных
жанров)
под
руководством
взрослого.
Выставляет

- Создаёт свои
работы
(различных
жанров)
под
руководством
взрослого
и
самостоятельно.

- Создаёт свои
работы
(различных
жанров)
под
руководством
взрослого
самостоятельно в
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элементы
(цветовое
сочетание разных
частей
одежды;
прическа; личная
гигиена)
Дает
определение
понятий:
прекрасное,
чувство красоты
природы,
окружающих
людей, вещей
Использует
данные понятия в
устной
и
письменной речи.
Называет
синонимы
- Подбирает и
использует
шедевры русской
поэзии,
прозы,
изобразительные и
музыкальные
произведения для
усиления
восприятия
Испытывает
потребность
в
«прекрасном»,
которое
выражается
в
удержании
критерия
«красиво»
(эстетично)
в
отношении
к
людям,
к
результатам труда.
- Выражает свое
отношение
к
проведению
народных
праздников, труду,
быту
людей
(участвует
в
праздничных
мероприятиях,
организованных в
школе,
городе,
крае)
Проводит
исследования
русских традиций
Инициирует
создание
своих
работ
под
руководством
учителя
и
самостоятельно в
индивидуальной и

ть).

свои работы на
коллективных
выставках.
Презентует
свои работы на
творческих
выставках
по
заранее
разработанному
плану.

Диагностик
а
(мониторин
г)

-Анкетирование;
- тесты;
- беседа;
-методики
(диагностика
сформированнос
ти эстетических
качеств через
анкетирование, с
выявлением
эстетических
предпочтений к
музыкальной
деятельности,
изобразительной
деятельности).

- Участвует в
организации
и
проведении
коллективных
творческих
выставках.
- Презентует свои
работы
на
творческих
выставках
по
заранее
разработанному
плану.
Разрабатывает
проект
оформления
классной комнаты
по предложенным
критериям
(сочетание цветов,
расположение
предметов и т.д.)
-Анкетирование;
-тестирование;
-беседа; диагностические
методики
(прослушивание
фрагментов
музыки: виды,
предпочтения,
художественные
образы).

индивидуальной и
в
групповой
деятельности.
Под
руководством
учителя
организует
собственную
выставку работ.
- Презентует свои
работы
на
творческих
выставках
по
самостоятельно
разработанному
плану.

группой
деятельности.
Упорядочивает
выставочное
пространство по
самостоятельно
выделенным
основаниям

-Анкетирование;
- Анкетирование;
-художественно –
- тесты;
экспрессивные
методики:
тесты:
сводная
эстетические
операционная
эмпатии,
таблица
репродукции
определения
произведений, на
эстетического
которых
воспитания
изображены дети;
школьников.
- экспрессивные
признаки: мимика,
пантомимика;
- средства
живописи: цвет,
линия,
композиция;
- эмоциональное
состояние героев.
Способы
- Формулируют
-Формулируют
- Формулируют
- Оценивает по
формирова критерии
критерии
критерии
критериям;
ния
оценивания;
оценивания
оценивания;
- Презентация
самооценки - формирование
(шкала, лесенка);
- Формирование
своей
самооценки с
- Формирование
самооценки с
деятельности
помощью
самооценки с
помощью
(эссе, сочинение,
поделок;
помощью
поделок;
рисунок).
- формирование
рисунков.
- Формирование
самооценки с
самооценки с
помощью
помощью
рисунков.
рисунков,
фотографий.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств можно проследить через портфолио ребёнка
(грамоты, дипломы, сертификаты за участие в различных творческих конкурсах), разработку и реализацию
творческих проектов (включая оформление класса, школы, двора и т.д.), внешний вид ребёнка, активность при
подготовке к различным мероприятиям.
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей
Нравственн -Объясняет
- поступки людей поступки
как поступки
как Ученик
ые чувства простые
с точки зрения «хорошие»
или «хорошие»
или понимает
и этическое поступки
как общепринятых
«плохие».
«плохие».
ценности
сознание
хорошие
или норм и ценностей: Прогнозирует Прогнозирует нравственных
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плохие.
-Самостоятельно
определяет
самые простые,
общие для всех
людей правила
поведения
(основы
общечеловеческ
их нравственных
ценностей).
-В
предложенных
ситуациях делает
выбор,
какой
поступок
совершить.

отмечает
конкретные
поступки, которые
можно
оценить
как хорошие или
плохие,
«опасные»,
«некрасивые».
Объясняет,
почему
конкретные
однозначные
поступки
можно
оценить
как
«хорошие»
или
«плохие».
Объясняет
самостоятельно,
какие собственные
привычки
мне
нравятся и не
нравятся (личные
качества),
- Отделяет оценку
поступка
от
оценки
самого человека
(плохими
и
хорошими бывают
поступки, а не
люди).
- Осознает себя
ценной
частью
большого
разнообразного
мира;
-связывает себя с
близкими
друзьями,
одноклассниками;
-с
земляками,
народом;
испытывает
чувство гордости
за
близких
и
друзей.
Выбирает
поступок
в
однозначно
оцениваемых
ситуациях
на
основе:
– известных и
простых
общепринятых
правил «доброго»,
«безопасного»,
«красивого»,
«правильного»
поведения;
– сопереживания в
радостях и
в
бедах
за

оценки одних и
тех же ситуаций с
позиций
разных
людей.
Признаёт
расхождения
своих поступков
со
своими
заявленными
позициями,
взглядами,
мнениями.
Объясняет,
почему
конкретные
однозначные
поступки
можно
оценить
как
«хорошие»
или «плохие».
Объясняет самому
себе:
– что во мне
хорошо,
а что плохо.
Формулирует
самостоятельно
простые правила
поведения, общие
для всех людей,
Выбирает
поступок
в
однозначно
оцениваемых
ситуациях
на
основе правил и
идей (ценностей),
- Признает свои
плохие поступки;
- отвечает за свои
плохие поступки;
принимает
наказание за свои
плохие поступки.
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оценки одних и
тех же ситуаций с
позиций
разных
людей.
Замечает
расхождения
своих поступков
со
своими
заявленными
позициями,
взглядами,
мнениями.
Объясняет,
почему
конкретные
однозначные
поступки
можно
оценить
как
«хорошие»
или «плохие»
Объясняет
самому себе:
– что во мне
хорошо,
а
что
плохо
(личные качества,
черты
характера),
Формулирует
самому
простые правила
поведения, общие
для всех людей.
Выбирает
поступок
в
однозначно
оцениваемых
ситуациях
на
основе правил и
идей (ценностей).
- Признает свои
плохие поступки;
- Отвечает за свои
плохие поступки;
Принимает
наказание за свои
плохие поступки.

норм,
закреплённых в
языке
народа,
для жизни и
здоровья
человека, умеет
соотносить эти
нормы
с
поступками как
собственных, так
и окружающих
людей. Ученик
проявляет
доброжелательн
ость
в
отношении
к
другим,
эмоциональную
отзывчивость и
сопереживание к
чувствам родных
и
близких,
одноклассников,
к событиям в
классе, в стране

«своих»: близких,
друзей,
одноклассников;
- Признает свои
плохие поступки.
Диагностик Диагностика
Диагностика
Диагностика
Диагностика
а
метапредметных метапредметных и метапредметных и метапредметных и
(мониторин и
личностных личностных
личностных
личностных
г)
результатов
результатов
результатов
результатов
начального
начального
начального
начального
образования,
образования,
образования,
образования,
авторы
авторы
авторы
авторы
Е.В.Бунеева,
Е.В.Бунеева,
Е.В.Бунеева,
Е.В.Бунеева,
А.А.Вахрушев,
А.А.Вахрушев,
А.А.Вахрушев,
А.А.Вахрушев,
С.А.Козлова,
С.А.Козлова, О.В. С.А.Козлова, О.В. С.А.Козлова, О.В.
О.В. Чиндилова Чиндилова
Чиндилова
Чиндилова
(проверочные
(проверочные
(проверочные
(проверочные
работы для 1 работы
для
2 работы для 3-4 работы для 3-4
класса)
класса).
классов).
классов).
Анкетирование.
Анкетирование.
Анкетирование.
Анкетирование.
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
учителя.
учителя.
учителя.
учителя.
Способы
- Проблемно-ценностное общение.
формирова - Технология оценивания реализована в предметных УМК («Дневник школьника», тетради по
ния
диагностике метапредметных результатов, задания в учебниках и рабочих тетрадях, в которых
самооценки ребятам предлагается дать собственную оценку)
-Проектная деятельность.
-Программы внеурочной деятельности.
-Продуктивные задания.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций
Навык
Называет Называет Называет Называет Ученик
сотрудниче правила
правила поведения правила поведения моральные нормы. позитивно
ства
со поведения
ученика в школе и ученика в школе и Использует участвует в
взрослыми
ученика в школе в общественных в общественных правила поведения коллективной и
и
и
в местах.
местах.
в
повседневной групповой
сверстника общественных
Правильно Правильно жизни.
работе
ми
в местах.
обращается
к обращается
к Принимает учащихся, умеет
разных
Правильно учителю.
учителю.
чужую
точку входить в
социальных обращается
к Приветствует Приветствует зрения
на коммуникацию
ситуациях,
учителю.
при
встрече при
встрече происходящее.
со взрослыми
умение не - Приветствует учителей
и учителей
и Высказывает людьми,
создавать
при
встрече одноклассников.
одноклассников.
свою
точку соблюдает в
конфликтов учителей
и Выслушивает Использует зрения.
повседневной
и находить одноклассников. мнение других.
формы вежливого Обосновывает жизни нормы
выходы из - Выслушивает Высказывает обращения.
свою
точку речевого этикета
спорных
мнение других.
свою
точку Выслушивает зрения.
и правила
ситуаций
Высказывает зрения.
мнение других.
Проявляет устного общения
свою
точку Обосновывает Высказывает уважение
к (обращение,
зрения.
свою
точку свою
точку учителю, другим вежливые слова).
зрения.
зрения.
взрослым людям В ситуации
- Оценивает и Обосновывает (правильно
конфликта ищет
соотносит
с свою
точку обращается
к пути его
нормами
зрения.
учителю,
равноправного,
поведения
в Выполняет приветствуют при ненасильственно
общественных
требования
встрече учителей го преодоления,
местах поступки учителя.
и одноклассников, терпим к другим
сверстников.
Принимает использует формы мнениям,
Выполняет чужую
точку вежливого
учитывает их в
требования
зрения
на обращения),
совместной
учителя.
происходящее.
Управляет работе
Выстраивает своими эмоциями,
дружеские
Выстраивает
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отношения
с
одноклассниками.
Способ
формирова
ния
самооценки
Диагностик
а
(мониторин
г)

дружеские
отношения
с
одноклассниками.

Критериальное оценивание

Дневники
наблюдения
учителя,
лист
достижений
учащегося,
характеристика
учащегося,
портфолио,
тестирование

Дневники
наблюдения
учителя,
лист
достижений
учащегося,
характеристика
учащегося,
портфолио,
тестирование

Дневники
Дневники
наблюдения
наблюдения
учителя,
лист учителя,
лист
достижений
достижений
учащегося,
учащегося,
характеристика
характеристика
учащегося,
учащегося,
портфолио,
портфолио,
тестирование, тест тестирование, тест
В.Н. Суслова
В.Н. Суслова
8. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Ценностное ежедневно ежедневно ежедневно осознанно Ученик
отношение выполняет
выполняет зарядку самостоятельно
выполняет
ориентирован на
к здоровью зарядку
под под
контролем выполняет зарядку комплекс
здоровый образ
и
контролем
взрослых в школе; в школе;
упражнений
по жизни,
здоровому
взрослых
в соблюдает соблюдает самостоятельно
придерживается
образу
школе;
режимные
режимные
составленному
здорового
жизни
соблюдает моменты в школе; моменты в школе; плану в школе;
режима
дня,
режимные
перечисляет составляет - самостоятельно и активно
моменты
в продукты
рацион здорового осознанно
участвует
в
школе;
полезные
для питания
соблюдает
физкультурноперечисляет здоровья;
совместно
со здоровьесберегаю оздоровительны
продукты
выполняет взрослыми;
щий режим дня в х мероприятиях,
полезные
для правила
личной выполняет школе;
имеет увлечение
здоровья;
гигиены;
правила
личной - самостоятельно к
творческому
выполняет - перечисляет не гигиены;
составляет рацион труду
или
правила личной менее
5 - организует не здорового
спортивным
гигиены;
подвижных игр,
менее
5 питания;
занятиям.
- перечисляет не принимает подвижных игр на выполняет Проявляет
менее
5 участие
в прогулке,
правила
личной бережное
подвижных игр,
спортивных
посещает гигиены;
отношение
к
принимает соревнованиях;
спортивные
посещает результатам
участие
в перечисляет секции;
спортивные
своего и чужого
спортивных
вредные
объясняет секции;
труда
соревнованиях;
привычки.
отрицательное
объясняет
перечисляет составляет влияние вредных негативное
вредные
безопасный
привычек
на влияние
привычки;
маршрут
организм
компьютерных
составляет совместно
со человека.
игр, телевидения,
безопасный
взрослыми;
- самостоятельно рекламы, вредных
маршрут от дома - узнаёт знаки составляет
привычек
на
до
школы дорожного
безопасный
организм
совместно
со движения
по маршрут от дома человека;
взрослыми;
иллюстрациям;
до школы;
- самостоятельно
- узнаёт знаки называет - классифицирует составляет
дорожного
сигналы
знаки дорожного безопасный
движения
по светофора;
движения
по маршрут от дома
иллюстрациям;
- называет номера заданному
до школы;
называет спецслужб;
признаку;
- классифицирует
сигналы
- действует по - самостоятельно знаки дорожного
светофора;
ранее изученному набирает номера движения
по
называет алгоритму
в спецслужб
по заданному
номера
экстремальной
телефону;
признаку;
спецслужб;
ситуации;
- действует по - самостоятельно
- действует по соблюдает ранее изученному вызывает
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ранее
изученному
алгоритму
в
экстремальной
ситуации;
соблюдает
порядок
на
своём рабочем
месте;
бережно
обращается
с
учебниками,
личными
вещами,
школьным
имуществом;
бережно
относится
к
результатам
своего и чужого
труда;
следует
правилам работы
в паре, группе;
соблюдает
дисциплину
учебного труда;
- перечисляет не
менее
5
профессий.

порядок на своём
рабочем месте;
бережно
обращается
с
учебниками,
личными вещами,
школьным
имуществом;
бережно
относится
к
результатам
своего и чужого
труда;
называет не
менее 5 поговорок
о труде и учёбе;
следует
правилам работы в
паре, группе;
соблюдает
дисциплину
учебного труда;
- перечисляет не
менее
7
профессий.

алгоритму
в
экстремальной
ситуации;
соблюдает
порядок на своём
рабочем месте;
бережно
обращается
с
учебниками,
личными вещами,
школьным
имуществом;
бережно
относится
к
результатам
своего и чужого
труда;
- объясняет смысл
поговорок о труде
и учёбе;
следует
правилам работы в
паре, группе;
соблюдает
дисциплину;
- перечисляет не
менее
10
профессий.

Способ
формирова
ния
самооценки

ранжирование,
самонаблюдение
,
сравнение

ранжирование,
самонаблюдение,
сравнение

Диагностик
а
(мониторин
г)

наблюдение
диагностическая
беседа
мониторинг
уровня
школьной
мотивации
мониторинг
состояния
здоровья
медосмотр

наблюдение
анкетирование
тестирование
диагностическая
беседа
мониторинг
уровня школьной
мотивации
мониторинг
состояния
здоровья
медосмотр

ранжирование,
самонаблюдение,
сравнение,
самоанализ,
самоотчет,
самоконтроль
наблюдение
анкетирование
тестирование
диагностическая
беседа
мониторинг
уровня школьной
мотивации
мониторинг
состояния
здоровья

спецслужбы
по
телефону;
- действует по
ранее изученному
алгоритму
в
экстремальной
ситуации;
оказывает
первую
медицинскую
помощь
при
травмах;
соблюдает
порядок на своём
рабочем месте;
бережно
обращается
с
учебниками,
личными вещами,
школьным
имуществом;
- ценит свой и
чужой труд;
отрицательно
относится к лени и
небрежности
в
труде и учёбе;
использует
поговорки о труде
и учёбе в своей
речи;
следует
правилам работы в
паре, группе;
соблюдает
дисциплину;
- классифицирует
профессии
по
заданному
признаку.
ранжирование,
самонаблюдение,
сравнение,
самоанализ,
самоотчет,
самоконтроль
наблюдение
анкетирование
тестирование
диагностическая
беседа
мониторинг
уровня школьной
мотивации
мониторинг
состояния
здоровья
медосмотр

9. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов
Толерантное (уважительное) отношение к своей культуре и к другим культурам (традиции, литература,
искусство, наука, религия), выстраивание адекватных коммуникаций с представителями различных
национальностей и слоёв общества.
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Культура
своего
народа.

Перечисляет
не
менее
6
сказок,
игр,
музыкальных
произведений и
произведений
изобразительног
о и прикладного
искусства своего
народа.
- Пересказывает
не менее 6 РН
сказок.
- Называет свою
национальность.

Описывает
национальные
особенности
культуры
(литературы,
музыки,
изобразительного
и
прикладного
искусства) своего
народа
Описывает
традиции,
народные
костюмы, кухню
своей
национальности.

Исследует
традиции своего
народа
через
изучение
традиций семьи.

Инициирует
проведение
народных
праздников.

Культура
других
народов.

- Называет не
менее
6
различных
национальностей
города, края.
Перечисляет
не
менее
6
русских
народных игр и
игр
разных
народов.
- Пересказывает
не
менее
6
сказок
разных
народов города,
края.
Описывает
традиции,
народные
костюмы, кухню
национальностей
своего города.
- Высказывает
свое отношение
(что нравится и
почему, что не
нравится
и
почему)
о
традициях
своего народа.

- Называет не
менее 6 различных
национальностей
края.
- Называет общие
и отличительные
признаки русских
народных сказок и
сказок
народов
края.
- Называет общие
и отличительные
признаки
традиций
народных
костюмов, кухни
разных
народов
края.

- Называет не
менее 6 различных
национальностей
России.
- Называет общие
и отличительные
признаки русских
народных сказок и
сказок
народов
России.
- Называет общие
и отличительные
признаки
традиций
народных
костюмов, кухни
разных
народов
России.

- Называет не
менее 6 различных
национальностей
мира.
- Называет общие
и отличительные
признаки русских
народных сказок и
сказок
народов
мира.
- Называет общие
и отличительные
признаки
традиций
народных
костюмов, кухни
разных
народов
мира.

- Объясняет, что
ему
особенно
понравилось
в
традициях,
народных
костюмах, кухне
разных
народов
края.

- Объясняет, что
ему
особенно
понравилось
в
традициях
народных
костюмах, кухне
разных
народов
России.
- Слушает других,
Принимает
другую
точку
зрения
- Готов изменить
свою точку зрения

Проявляет
толерантное
отношение
к
другим культурам.
Выстраивает
адекватные
коммуникации с
представителями
различных
национальностей
и слоёв общества.
- Вырабатывает в
противоречивых
конфликтных
ситуациях правила
поведения
Способствует
ненасильственном
у,
равноправному
преодолению
конфликта.

Отношение
к
другим
культурам.
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Ученик учится
уважительно
относиться
к
иному мнению,
умению
слушать.
Воспитывает в
себе
толерантность

Формирование самооценки по толерантности можно просмотреть через анкетирование, методики «Что такое
хорошо и что такое плохо», «Незаконченные предложения» и через выстраивание коммуникаций ребёнка с
детьми разных национальностей, участие в социальных проектах.
10. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
Самостояте Самостоятельно
Самостоятельно
Самостоятельно
Самостоятельно
Ученик
льность
готовит и
дежурит по классу умеет ухаживать
готовится к
осваивает
дома и в
убирает рабочее и в коридоре на
за собой, убирать
занятиям в школе
навыки
школе
место,
перемене,
одежду в шкаф,
ив
самообслуживан
Самостоятельно
Самостоятельно
мыть посуду,
дополнительном
ия дома и в
ориентируется
ориентируется по
убираться в доме
образовании
школе,
по школе (класс, всей школе,
Самостоятельно
Владеет навыками стремится к
столовая,
Самостоятельно
готовит
самообслуживани
самостоятельнос
гардероб,
готовит домашние домашние
я
ти и
спортзал, туалет, задания
задания,
Стремится к
независимости в
библиотека)
самостоятельно
самостоятельност
быту и помощи
планирует и
и и независимости другим людям,
организует режим в быту
знакомство с ТБ:
дня
обращение с
электроприбора
Знание и
Знает правила
Знает правила
Знает правила
Знает правила
ми, правила
соблюдени техники
обращения с
дорожного
дорожного
поведения на
е правил
безопасности
бытовыми и
движения для
движения для
дороге, в
техники
при работе с
электрическими
безопасного
пешеходов и
транспорте и при
безопаснос инструментами и приборами
передвижения от
велосипедистов.
общении с
ти
материалами на Знает правила
школы домой,
Умеет
незнакомыми
уроках и в быту
поведения
знает правила
пользоваться
людьми.
пешехода и
поведения в
бытовыми
значение
транспорте и в
приборами дома и Знакомство с
правилами
дорожных знаков
общении с
простейшими
по дороге домой
незнакомыми
электроприборами поведения в
школе, с
людьми.
(чайник,
уставом,
микроволновая
эмблемой
печь)
школы, с
Знание и
Знает правила
Знает правила
Знает права и
Знает права и
правами и
соблюдени поведения на
поведения в
обязанности
обязанности
е правил
уроке и на
школе, знает
ученика, основные ученика, основные обязанностями
поведения
перемене
эмблему школы,
положения устава
положения устава ученика
в школе,
(отвечать с
режим работы в
школы,
школы, умеет
прав и
поднятой рукой, школе и дома,
регулировать свое
обязанност вставать при
знает права и
поведение
ей
приветствии
обязанности
школьника учителя, не
школьника
нарушать
дисциплину на
уроке и
перемене), носит
сменную обувь,
школьную
форму
11. Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия
Умеет
Владеет
Знает правила
Использует
Развивает умения
Ученик
договорить навыками устной общения со
навыки
корректно
развивает
ся со
и письменной
сверстниками и
коммуникации для выразить свои
устную и
сверстника речи,
взрослыми, умеет
общения в школе
чувства, отказ
письменную
ми и
Знает правила
активно слушать и и дома, умеет
недовольство,
коммуникацию,
взрослыми, общения , умеет
задавать вопросы,
построить
просьбу.
способность к
Выстраивае выслушать и
Умеет корректно
коммуникацию с
Осваивает
осмысленному
т устную и
принять чужое
выразить свои
незнакомыми
культурные
чтению и
письменну
мнение,
мысли и чувства
людьми,
формы выражения письму.
ю
высказать свое
познакомиться с
своих чувств
Овладевает
коммуника
новыми
правилами
цию, умеет
сверстниками,
общения, умения
обратиться
выстроить
активно
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с просьбой
о помощи

слушать,
обратиться с
просьбой,
проблемой.
Развивает
умения
корректно
выразить свои
чувства, отказ
недовольство,
просьбу.
Осваивает
культурные
формы
выражения
своих чувств
12. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной
организации
Проявляет
Развивает
Ученик развивает Умеет находить и Умеет
Ученик
любознател любознательност умение передавать обрабатывать
пользоваться
развивает
ьность,
ь, способность свои впечатления, информацию для ресурсами
любознательност
способност замечать новое и умозаключения
выполнения
библиотек
и ь, способность
ь замечать задавать
так, чтобы быть исследований
и Интернет
для замечать новое и
новое
и вопросы,
понятыми
проектов,
оформления своих задавать
задавать
включаться
в другими, умение представлять свои исследовательских вопросы,
вопросы,
исследовательск делиться своими работы на НПК и и
проектных включаться
в
включаться ую деятельность, воспоминаниями,
выставках, делать работ, выполнять исследовательск
в
выполнять
впечатлениями и этикетаж работ
электронные
ую деятельность.
исследоват простейшие
планами
с
презентации,
Ученик
ельскую
исследования
другими людьми
этикетаж
и развивает
деятельнос
Умеет выполнять
паспарту
умение
ть.
простые
выставочных
передавать свои
исследования
и
работ,
впечатления,
презентовать
презентовать
умозаключения
результаты
результаты
так, чтобы быть
исследований
исследования на понятыми
НПК и выставках
другими, умение
делиться своими
воспоминаниями
, впечатлениями
и планами с
другими людьми
13. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных ролей
Учится
выделять
качества
людей,
которых
можно
назвать
хорошим/п
лохим
хозяином;

общение по
интересам, умеет
активно
включаться в
беседу, построить
диалог.

Умеет выделять
качества людей,
которых можно
назвать
хорошим/плохим
хозяином;
усваивает
обоснование
необходимости
бережного
отношения
к
любой
собственности,
проявление
бережного
отношение
к
вещам,
предметам труда
людей; своей и

Понимает
необходимость
бережного
отношения
к
любой
собственности,
проявление
бережного
отношение
к
вещам, предметам
труда
людей;
своей и чужой
собственности;
получает познание
необходимости
труда
в жизни
человека

Бережно
относится
к
результатам
своего и чужого
труда, понимает
необходимость
труда,
называет
профессии своих
родителей, знает
названия
и
назначение 5-10
профессий,
востребованных в
нашем регионе
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Умеет
бережно
относиться
к
вещам, проявляет
уважение
к
чужому
труду,
осознает
необходимость
труда, в том числе
ученического,
владеет
начальными
навыками
профориентации:
называет
10-15
профессий,
востребованных в
нашем регионе.

Ученик учится
выделять
качества людей,
которых можно
назвать
хорошим/плохим
хозяином;
усваивает
обоснование
необходимости
бережного
отношения
к
любой
собственности,
проявление
бережного
отношение
к
вещам,
предметам труда

чужой
собственности;

людей; своей и
чужой
собственности;
получает
познание
необходимости
труда в жизни
человека

1.2.3. Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные). Раскрываются через умения и универсальные учебные действия. В
соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень планируемых результатов и
выстроены по следующим позициям требований.
Требования ФГОС НОО
обучающихся с НОДА
Овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
Освоение способов решения
проблем репродуктивного и
продуктивного характера и с
элементами творчества;
Формирование умения
планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
Формирование умения понимать
причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности
конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
Формирование умений работы с
учебной книгой для решения
коммуникативных
и
познавательных
задач
в
соответствии с возрастными и
психологическими особенностями
обучающихся;

Достижение требований
Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои
действия с этой задачей, ищет способ её решения,
осуществляя пробы
Ученик находит способ решения проблемы на базовом
уровне (репродуктивном), повышенном уровне
(продуктивном), высоком уовне (творческом).
Ученик намечает действия при работе в паре, составляет
простой план действий при написании творческой работы,
создании проектов. В диалоге с учителем вырабатывает
критерии оценки и определяет степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев, может совершенствовать критерии
оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В
ходе представления проекта может дать обоснованную
оценку его результатов
Ученик умеет выполнить самооценку, соотнести свою
работу с образцом или алгоритмом, найти и исправить
ошибки, определить границы своего знания – незнания.

Ученик формирует умение работать с книгой.
Самостоятельно отбирает для решения предметных
учебных задач необходимые словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает
информацию, полученную из различных источников
(словари, энциклопедии, справочники, Интернет,
компетентные люди – библиотекарь, учитель старших
классов)
Формирование умения понимать Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины
причины успеха/неуспеха учебной своего неуспеха и находить способы выхода из этой
деятельности
и
способности ситуации
конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха
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Освоение
начальных
форм Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне
познавательной
и
личностной удалось? Что не удалось? И почему? Как, каким способом
рефлексии
действовал? Какой способ сложнее (удобнее, подходит или
нет) и почему?
Использование
знаково- Ученик может перевести в устный текст данные из
символических
средств таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или
представления информации для достроить их, использовать эти средства для записи
создания
моделей
изучаемых текстовой информации. Активно использует модели при
объектов и процессов, схем анализе слов, предложений, при решении математических
решения учебных и практических задач
задач.
Активное использование речевых Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого
средств и средств информационных этикета и правила устного общения (обращение, вежливые
и коммуникационных технологий слова). Может решать разные коммуникативные задачи,
(далее – ИКТ) для решения адекватно используя имеющиеся у него языковые средства
коммуникативных
и (просьба, отказ, поздравление, доказательство). Умеет
познавательных задач
презентовать результаты своей деятельности, в том числе
средствами ИКТ
Использование различных способов Ученик умеет работать в материальной и информационной
поиска (в справочных источниках и среде начального общего образования (в том числе с
открытом
учебном учебными моделями) в соответствии
содержанием
информационном
пространстве конкретного учебного предмета, формирование начального
сети Интернет), сбора, обработки, уровня культуры пользования словарями в системе
анализа, организации, передачи и универсальных учебных действий.
интерпретации
информации
в Ученик умеет использовать компьютерную технику для
соответствии с коммуникативными решения поисковых задач, в том числе умеет вводить текст
и познавательными задачами и с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
технологиями учебного предмета; в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
том числе умение вводить текст с изображения, звуки, готовить своё выступление Умение
помощью клавиатуры, фиксировать работать в материальной и информационной среде
(записывать) в цифровой форме начального общего образования (в том числе с учебными
измеряемые
величины
и моделями) в соответствии
содержанием конкретного
анализировать изображения, звуки, учебного предмета, формирование начального уровня
готовить свое выступление и культуры пользования словарями в системе универсальных
выступать с аудио-, видео- и учебных действий.
графическим
сопровождением;
соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
Овладение навыками смыслового Ученик предъявляет смысловое чтение произведений
чтения текстов различных стилей и разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует
жанров в соответствии с целями и речь и речевые средства для эффективного решения
задачами;
осознанно
строить разнообразных коммуникативных задач в практической
речевое
высказывание
в деятельности и повседневной жизни, он может составлять
соответствии
с
задачами тексты в устной и письменной форме на определённую
коммуникации и составлять тексты тему с использованием разных типов речи: описание,
в устной и письменной формах
повествование, рассуждение
Овладение
логическими На изученном предметном материале предъявляет
действиями сравнения, анализа, овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза,
обобщения, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
классификации по родовидовым признакам,
установления
аналогий
и
причиннопризнакам, установления аналогий следственных связей, построения рассуждений, отнесения
и причинно-следственных связей, к известным понятиям
построения
рассуждений,
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отнесения к известным понятиям
Готовность слушать собеседника и
вести
диалог;
готовность
признавать
возможность
существования различных точек
зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения
и оценку событий
Умение договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих
Готовность
конструктивно
разрешать конфликты посредством
учета
интересов
сторон
и
сотрудничества
Овладение начальными сведениями
о
сущности
и особенностях
объектов, процессов и явлений
действительности
(природных,
социальных,
культурных,
технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного
предмета
Овладение базовыми предметными
и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи
и отношения между объектами и
процессами

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения;
умеет договариваться и приходить к общему решению;
умеет
задавать
вопросы,
уточняя непонятое в
высказывании;
умеет
доказательно
формулировать
собственное мнение

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по
постановке общей цели и путей её достижения, умеет
договариваться о распределении функций и ролей при
работе в паре, в творческой группе; умеет осуществлять
взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь,
адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих
Ученик проявляет готовность к решению конфликта
посредством учета интересов сторон и сотрудничества,
стремиться к координации различных позиций при работе в
паре
Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о
сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности в соответствии с содержанием
конкретных учебных предметов

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и
межпредметных понятий, отражающих существенные
связи и отношения между объектами и процессами

1.2.4. Предметные результаты освоения АОП начального общего образования

обучающихся с НОДА.
Предметные результаты освоения АОП НОО обучающихся с НОДА –
освоенный обучающимися с НОДА в ходе изучения учебных предметов опыт
специфической для каждой предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.
АООП НОО обучающихся с НОДА реализуется через УМК "Школа
России".
АООП НОО обучающихся с НОДА определяет уровень овладения
предметными результатами: базовый уровень (обязательный минимум
содержания основной образовательной программы) – является обязательным для
обучающихся с НОДА по вариантам 6.1. и 6.2..
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Базовый уровень усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на
конец обучения на уровне начального общего образования
Предметная область: русский язык и литературное чтение
Русский язык.
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка РоссийскойФедерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение.
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения
и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил
речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
Математика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных
отношений;
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2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Окружающий мир:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.
Основы религиозных культур и светской этики:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных
религий в становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство. Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной
деятельности
(рисунке,
живописи,
скульптуре,
художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
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Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли
в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умений применять их для выполнения учебно- познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости). В том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
1.2.5. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА программы
коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного
аппарата программы коррекционной работы
По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты
реализации этой программы для каждого обучающегося.
При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в
освоении
основной
образовательной
программы,
необходимо
руководствоваться
рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенкаинвалида (ИПРА) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации»,
выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной Экспертизы.
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению
«Медицинская коррекция и реабилитация»
34

Направление
коррекционной работы
Развитие
адекватных
представлений
о
собственных
возможностях
и
ограничениях, о насущно
необходимом
жизнеобеспечении,
способности вступать в
коммуникацию
со
взрослыми по вопросам
медицинского
сопровождения
и
созданию
специальных
условий для пребывания
ребёнка
в
школе,
представлений о своих
нуждах и правах в
организации
обучения,
посильное
участие
и
ответственность
в
бытовых делах семьи.

Требования к результатам
- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и
чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских
препаратов, осуществлении вакцинации.
- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными
средствами в разных ситуациях (очки, специальное кресло,
индивидуально адаптированное рабочее место, специализированные
клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки,
памперсы и др.).
- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности,
адаптироваться к окружающей среде.
- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах
в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не
унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к
нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас фраз и определений.
- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение
родителей, и объяснять учителю (работнику школы) необходимость
связаться с семьёй для принятия решения в области
жизнеобеспечения.
- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.
- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться
в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в
них, адекватная оценка своих возможностей для выполнения
определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни.
Сформированность умения брать на себя ответственность в этой
деятельности.
- Представление об устройстве школьной жизни. Умение
ориентироваться в пространстве школы и просить о помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение
включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность.
Прогресс ребёнка в этом направлении.
- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и
проведении праздников и других мероприятий дома и в школе,
прогресс в этом направлении.

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению
«Психологическая коррекция познавательных процессов»
Направление
Требования к результатам
коррекционной работы
Развитие памяти,
- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности,
внимания, мыслительных
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в
операций анализа и
совместную со взрослым исследовательскую деятельность.
синтеза,
-Умение самостоятельно конструировать по моделям,
наблюдательности,
использовать пространственные и метрические признаки
любознательности, умения предметов, использование словесного обозначения
задавать вопросы,
пространственных отношений.
целеполагания, контроля и - Увеличение объема произвольной памяти в зрительной,
оценивания достигнутого
слуховой и осязательной модальности.
результата.
- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.
- Умение планировать свою деятельность по времени и
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содержанию.
- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые
коррективы.
- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи.
Требования к результатам формирования жизненной компетенции
по направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»
Направление
Требования к результатам
коррекционной работы
Развитие активности и - Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение
самостоятельности,
активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных
эмоциональной
реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как
саморегуляции
и агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность,
уверенности в себе.
эмоциональная отгороженность.
- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка,
способов реагирования на отношение к нему окружающих.
- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального
реагирования и управлять ими.
- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков
управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.
Расширение и обогащение Расширение круга ситуаций (выход за рамки школьных и домашних
опыта
коммуникации взаимодействий), в которых ребенок может применять усвоенные
ребенка в ближнем и коммуникативные умения и навыки как средство достижения цели
дальнем окружении
Требования к результатам формирования жизненной компетенции
по направлению «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»
Направления коррекционной работы
Расширение и обогащение опыта реального
взаимодействия
ребёнка
с
бытовым
окружением, миром природных явлений и
вещей,
формирование
адекватного
представления об опасности и безопасности

Развитие
способности
ребёнка
взаимодействовать
с
другими
людьми,
осмыслять и присваивать чужой опыт, делиться
своим опытом, используя вербальные и
невербальные возможности (игра, чтение,
рисунок, как коммуникация и др.)

Требования к результатам
Уменьшение
ореола
исключительности
психологических проблем.
- Умение получить эмоциональную поддержку от
сверстников, имеющих общие проблемы и цели.
- Умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор.
- Умение корректно выразить отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать и
уточнять информацию от собеседника.
- Умение в понятной для окружающих форме
передавать
свои
впечатления,
соображения,
умозаключения.
- Умение принимать и включать в свой личный опыт
жизненный опыт других людей. - Умение делиться
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с
другими людьми.

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению
«Коррекция нарушений речи»
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Направления коррекционной
работы
Использование речи в разных
социальных ситуациях и с
людьми разного социального
статуса

Требования к результатам
- Умение решать актуальные житейские задачи, используя
коммуникацию (вербальную,
невербальную)
как средство
достижения цели.
- Формирование слухового контроля за своим произношением и
фонематическим анализом.
- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и
вне фонации.
- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.
- Автоматизация поставленных звуков.
- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком. Умение делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми.

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению
«Коррекция нарушений чтения и письма»
Направления
Требования к результатам
коррекционной работы
Развитие
смыслового - Умение чтения разных слогов.
чтения и графо-моторных - Умение чтения слов, не несущих смысловой
навыков
нагрузки.
-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и
грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих
семантической значимости.
- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом
уровне.
- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.
- Умение
анализировать слова и предложения на лексикограмматическом уровне.
- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом
уровне.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. При
возникновении трудностей в освоении обучающимся с НОДА содержания АООП НОО,
заданной действующим ФГОС НОО, учитель, психолог, логопед, социальный педагог могут
оперативно дополнить структуру коррекционной программы соответствующим направлением
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших
затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,
взаимодействии с учителями и с учащимися класса (школы) обучающийся с НОДА
направляется на комплексное психолого - медико-педагогическое обследование с целью
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.

1.2. Планируемые результаты
обучающимися
с
нарушениями
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освоения умственно отсталыми
опорно-двигательного
аппарата

адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования
1.2.1.Вариант 6.3. Общие положения.
В данном варианте требования к итоговым достижениям обучающихся не соответствуют
требованиям к итоговым достижениям здоровых сверстников на всех этапах обучения и к
моменту завершения школьного образования.
Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО обеспечивает
достижение
умственно отсталыми обучающимися с НОДА двух видов результатов:
личностных и предметных.
Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные
качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки.
Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных
предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом
социального взаимодействия.
Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися знания и
умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению.
Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью и НОДА, не
являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий
класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и
достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является
обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной
отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не
является препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том случае, если
обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных
предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия
родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести
обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 6.4. образовательной
программы.
1.2.2. Личностные результаты освоения АОП НОО обучающихся с НОДА и легкой
умственной отсталостью (вариант 6.3.)
Требования
ФГОС НОО
обучающихся
с НОДА

1 класс /
1 дополнительный
класс

2 класс

3 класс

4 класс

Достижение
требований

1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину
Осознание
своей
этнической и
национальной
принадлежнос
ти.

- Называет всех
членов своей семьи,
профессии взрослых
членов семьи.
-Называет
президента и главу
города.
- Называет свой
адрес.
- Знает свою
национальность.

- Называет
традиции семьи,
достижения.
- Называет
государственные
праздники (дату,
название).
- Выражает своё
отношение к
различным
национальным
культурам.

- Участвует в
подготовке и
проведении
праздников
разного
уровня.
- Называет
традиции
разных
национальност
ей края,
страны.
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- Исследует
историю своей
семьи
- Музейная
деятельность.
-Выстраивает
адекватные
коммуникации с
представителями
различных
национальностей и
слоёв общества.
- Проявляет в
повседневной
жизни
нравственные
устои семьи:
взаимопомощь,

Ученик осознаёт свою
принадлежность к
своей стране - России,
к своему народу.
Отвечает на вопросы:
Что связывает тебя с
родными, друзьями; с
родной природой, с
Родиной? Какой язык и
какие традиции
являются для тебя
родными и почему?
Что обозначает для
тебя любить и беречь
родную землю, родной
язык?
Сопереживает
радостям и бедам

Сформированн
ость ценностей
многонациона
льного
российского
общества.
Становление
гуманистическ
их и
демократическ
их ценностных
ориентаций.

- Знает символику
государства.
- Узнает символику
своего государства
(глава государства,
флаг, герб) среди
символик других
стран;
- По предложенным
критериям
объясняет понятия
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»
- Выполняет
основные правила
поведения в школе.

- Осуществляет
пробы различных
ролей в классном
самоуправлении.
- Самостоятельно
называет
основные символы
РФ;
- На основе
литературных
произведений
приводит примеры
ценностей «мир»,
«настоящий друг»
- Выражает
уважительное
отношение к
своему народу,
родине через
отношение к
героям войны и
труда
кинофильмов и
литературных
произведений;

- Называет
автобиографич
еские сведения
знаменитых
жителей
страны.
- Критически
оценивает
собственные
намерения,
мысли и
поступки.
- Проявляет
сопереживани
е близким в
радостях и
бедах эти
чувства через
добрые
поступки
Осуществляет
добрые дела,
полезные
другим
людям, своей
стране, в том
числе
отказывается
ради них от
каких-то
своих
желаний.

уважение к
родителям, забота о
младших и старших,
бережное
отношение к жизни
человека.
- Принимает роль в
классном
самоуправлении и
действует в
соответствии с
выбранной ролью.
- Испытывает
чувство гордости
за свой народ,
свою Родину при
знакомстве со
спортсменами,
ветеранами ВОВ,
- Определяет свой
поступок, в том
числе в
неоднозначно
оцениваемых
ситуациях, на
основе: культуры,
народа,
мировоззрения, к
которому
ощущаешь свою
причастность,
базовых
российских
гражданских
ценностей.

своего народа и
проявляет эти чувства в
добрых поступках.

С уважением относится
к разнообразию
народных традиций,
культур, религий.
Выстраивает
отношения, общение со
сверстниками несмотря
на национальную
принадлежность, на
основе
общекультурных
принципов, уважать
иное мнение историю и
культуру других
народов и стран, не
допускать их
оскорбления,
высмеивания.

2. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире
Нравственные
- различает
- действует,
-противопоставляет Ученик умеет
чувства
и «плохие» и
учитывая свойства устанавливают свойства из разряда выстраивать
этическое
«хорошие»
из разряда
причинно«плохих» в разряд
добропорядочные
сознание
поступки;
«плохих» и
следственные
«хороших» и
отношения в учебном
- перечисляет
«хороших»
связи «плохих» обратно, в
коллективе, в
недостатки в
поступков;
и «хороших»
зависимости от
коллективах групп
поведении
- различает
поступков;
ситуации;
продлённого дня,
окружающих и
недостатки в
- вычленяет
-проектирует роли
дополнительного
своем;
поведении
недостатки в
ученика;
образования, во
-сравнивает себя в
окружающих и
поведении
-прогнозирует
временных творческих
роли ученика и
своем;
окружающих и дальнейший
группах
дошкольника;
- сравнивает себя с своем;
образовательный
- перечисляет
одноклассниками; - вычленяет
маршрут;
правила поведения
- принимает
недостатки в
- высказывает
ученика;
правила поведения окружающем
суждение о личном
-выбирает действия, ученика;
мире;
смысле учения.
устанавливающие
- описывает
- выполняет
- прогнозирует
смысл учения.
личный смысл
правила
результат своих
-выбирает друзей по учения.
поведения
поступков
определенному
-выбирает друзей
ученика;
- выбирает друзей
принципу
по общим
- осознает
по интересам
интересам (круг
личный смысл
(друзья постоянны)
друзей меняется
учения,
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часто)
Способы
формирования
самооценки
Диагностика
(мониторинг)

Лист наблюдения.
Технология «Портфель ученика».
Методика «Лесенка» В.Г. Шур.
методика Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейн
Методика «Беседа о Опросник
школе»
(Т.А. мотивации.
Нежновой,
Д.Б. Шкала
Эльконина,
А.Л. выраженности
Венгера).
учебноМетодика
познавательного
выявления
интереса
(Г.Ю.
характера
Ксензова).
атрибуции
успеха/неуспеха

- выбирает
друзей по
интересам

Методика «Кто
Я?» (М.Куна).
Опросник
мотивации.
Методика
«Таинственное
письмо».
Шкала
выраженности
учебнопознавательног
о
интереса
(Г.Ю.
Ксензова).

Методика
«Таинственное
письмо».
Шкала
выраженности
учебнопознавательного
интереса
(Г.Ю.
Ксензова).
Методика
«Кто
Я?»(М.Куна).

3. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной
деятельности
Трудолюбие,
Освоена
роль Освоен - Наличие учебного Ученик воспринимает
творческое
ученика.
личностный
Самостоятельн и познавательного важность (ценность)
отношение
к - Наличие интереса смысл
учения, о определяет мотива,
желание учёбы как труда и
учению, труду, (мотивации)
к интерес.
- важность или продолжать учебу.
познания нового.
жизни
учению
(желание Положительно
необходимость - Ориентируется на Ответы на вопрос: для
узнать новое).
относится
к учения,
содержательные
чего он учится,
школе.
выполнения
моменты школьной отражают учебную
различных
жизни
мотивацию. Ученик
заданий
в Принимает активно участвует в
учебном
образец «хорошего процессе обучения,
процессе
и ученика».
выходит на постановку
жизненных
собственных
ситуациях.
образовательных целей
и задач.
Способы
Программы ВУД:
Программы ВУД: Программы
Программы ВУД:
формирования Игровая форма
Проектная
ВУД:
Волшебный
самооценки
Мир деятельности
деятельность
Волшебный
карандаш
Театр
Волшебный
карандаш
Мир деятельности
Волшебные
карандаш
Мир
Экономика
пальчики
Мир деятельности деятельности
Проектная
Экономика
деятельность
Проектная
деятельность
Диагностика
(мониторинг)

Игра «Светофор».
предлагается детям
зажигать цветные
огоньки в тетрадях,
успешно, активно
работал,
не
испытывал
трудностей
при
изучении
нового
материала,
все
задания
были
понятны, то он
рисует на полях
зеленый
кружок:
«Можно двигаться
дальше».

«Говорящие
рисунки»
Если ты доволен
собой, у тебя все
получалось,
то
рисуй
улыбающееся
лицо.

«Волшебные
линеечки»,
описанные
Г.А. Цукерман
«Дерево
успехов».
После уроков
дети
прикрепляют
на
дерево
(нарисован
плакат) плод,
цветок
или
листок: яблоко
– все удалось,
цветок
–
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Презентация своих
успехов
- в поступках детей
уже
чувствуется
умение предвидеть
результаты
их
деятельности,
большинство умеют
прогнозировать
последствия;
умение
оценить
свое положение в
системе социальных
отношений
«взрослый
–
сверстник - я».

неплохо
поработал, но
что-то
не
совсем
получилось,
листок
–
сегодня
не
получилось, но
я
не
отчаиваюсь.
4. Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении
Действия и
- просит помощи
- просит помощи
- может
- может адекватно
Ученик осмысленно
поступки
при необходимости
при
адекватно
высказать свое
относится к тому, что
у взрослых или
необходимости у
высказать свое мнение
делает, знает, для чего
одноклассников
взрослых или
мнение
- просит помощи
он это делает,
- старается сам
одноклассников
- просит
при необходимости
соотносит свои
выполнить
- старается сам
помощи при
у взрослых или
действия и поступки со
поставленные
выполнить
необходимости одноклассников
своими
задачи, соизмеряя
поставленные
у взрослых или - соизмеряет свои
возможностями.
свои силы и
задачи, соизмеряя однокласснико действия по
Различает «что я хочу»
возможности
свои силы и
в
степени полезности и «что я могу». Может
- знает правила
возможности,
- старается сам и вреда здоровью
обратиться за
поведения в классе, помогает
выполнить
- соотносит свои
помощью, осваивает
в столовой,
одноклассникам в поставленные
действия и
навыки
соблюдает
том, что умет сам
задачи,
поступки со своими самообслуживания
дисциплину
- знает правила
соизмеряя свои возможностями
поведения в
силы и
- имеет полезные
школе, соблюдает
возможности,
привычки,
дисциплину, помогает
увлечения, хобби
различает
одноклассника - обладает навыками
понятия "я могу" и м в том, что
саморегуляции
"я хочу"
умет сам
поведения
- имеет
- знает правила
полезные
поведения в школе,
привычки
соблюдает
(пунктуален,
дисциплину
ответственен,
- различает понятия
трудолюбив)
"я могу" и "я хочу",
- знает правила делает осознанный
поведения в
выбор и несет
школе,
ответственность за
соблюдает
него
дисциплин
- различает
понятия "я
могу" и "я
хочу", делает
осознанный
выбор
Навыки
самообслужив
ания

- сам собирает
школьные
принадлежности
- содержит в
порядке учебное
место, одежду
- выполняет
домашние задания
- записывает д/з в
дневник или
блокнот
- соотносит свой

- сам собирает
школьные
принадлежности
- содержит в
порядке учебное
место, одежду
- выполняет
домашние задания
- записывает д/з в
дневник или
блокнот
- соотносит свой

- сам собирает
школьные
принадлежност
и
- содержит в
порядке
учебное место,
одежду
- выполняет
домашние
задания
- записывает
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- сам собирает
школьные
принадлежности
- содержит в
порядке учебное
место, одежду
- выполняет
домашние задания
- записывает д/з в
дневник или
блокнот
- соотносит свой

внешний вид с
образцом

внешний вид с
образцом
- выполняет роль
дежурного в
классе
- выбирает курсы
внеурочной
деятельности или
допобразования
совместно с
родителями

д/з в дневник
внешний вид с
или блокнот
образцом
- соотносит
- выполняет роль
свой внешний
дежурного в классе
вид с образцом - самостоятельно
- выполняет
выбирает курсы
роль
внеурочной
дежурного в
деятельности или
классе
допобразования
- высказывает
мнение о
желании
выбора курсов
внеурочной
деятельности
или
допобразовани
я
5. Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств.
*Эстетические потребности — это потребности воспринимать прекрасное, гармоничное в природе, в произведениях
искусства, в отношениях между людьми.
Знакомство с Перечисляет - Рассказывает об - Рассказывает - Называет мировых Ученик умеет
объектами
объекты культуры объектах
об
объектах деятелей искусства
различать «красивое» и
культуры.
своего города.
культуры своего культуры своей - Высказывает свое «некрасивое», ощущает
- Рассказывает о края, города
страны
суждение
о потребность в
достопримечательн
Наблюдает - Высказывает значении мировой «прекрасном», которое
остях своего города. природу
и свое
культуры в жизни выражается в
Наблюдает природные
отношение
к человека.
удержании критерия
природу
и явления:
объектах
Наблюдает «красиво» (эстетично),
природные явления: сравнивает
культуры своей природу
и в отношениях к людям,
сравнивает времена изменения
в страны
природные явления: к результатам труда
года, изменения в цветовой гамме в Наблюдает сравнивает
цветовой гамме;
зависимости
от природу
и изменения
в
рисует
свои времени года,
природные
цветовой гамме в
эмоциональные
в
поведении явления:
зависимости
от
ощущения словами; живых существ;
сравнивает
времени года, в
передает
свое называет
свои изменения
в поведении живых
восприятие
при эмоциональные
цветовой гамме существ;
помощи рисунка
ощущения;
в зависимости - Называет свои
передает
свое от
времени эмоциональные
восприятие
при года,
в ощущения;
помощи рисунка, поведении
- Передает свое
устных рассказов
живых
восприятие
при
существ;
помощи
рисунка,
Называет устных рассказов,
свои
сочинений
эмоциональны
е ощущения;
передает свое
восприятие при
помощи
рисунка,
устных
рассказов,
сочинений
Деятельность
- Посещает музей, Посещает Посещает - Посещает объекты
библиотеку,
объекты культуры. объекты
культуры.
выставки и т.д.
Различает культуры.
Самостоятельно
Знакомится
с различные виды одевается в школу в
различными видами искусства.
Самостоятельн соответствии
с
искусства.
Принимает о одевается в требованиями
к
Называет требования
к школу
в внешнему
виду
требования
к внешнему
виду соответствии с (цветовое сочетание
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внешнему
виду
(цветовое сочетание
разных
частей
одежды; прическа;
личная гигиена)

(цветовое
сочетание разных
частей
одежды;
прическа; личная
гигиена)

требованиями
к
внешнему
виду (цветовое
сочетание
разных частей
одежды;
прическа;
личная
гигиена)

Чувство
сопричастност
и к культуре и
прекрасному.

-Дает определение
понятий:
чувство
красоты природы,
окружающих
людей, вещей
Использует
данные понятия в
устной речи.
Называет
синонимы
- Называет критерии
«красиво»
«некрасиво»
- Даёт свою оценку
объектам культуры
на
уровне
красиво/некрасиво».
По
заданным
критериям
оценивает поделки:
«красивонекрасиво»
Эмоционально
откликается
на
красоту народных
праздников,
природу (активно
участвует
в
праздничных
мероприятиях,
организованных в
классе).

-Дает
определение
понятий:
прекрасное,
чувство
красоты
природы,
окружающих
людей, вещей
-Использует
данные
понятия
в
устной
и
письменной
речи.
Называет
синонимы
- Участвует в
разработке
критериев для
оценки
объектов
культуры.
Оценивает
объекты
культуры по
своему
эмоционально
му состоянию
по отношению
к увиденному
(услышанному
и т.д.)
Выражает
свое
отношение
к
проведению
народных
праздников,
труду,
быту
людей
(участвует
в
праздничных
мероприятиях,
организованны
х в школе,
городе).

Создание
своих
произведений
искусства

Создаёт
свои
работы (различных
жанров)
под
руководством

-Дает определение
понятий:
прекрасное,
чувство красоты
природы,
окружающих
людей, вещей
-Использует
данные понятия в
устной речи.
Называет
синонимы
Оценивает
объекты культуры,
опираясь
на
определённые
критерии
«красиво, потому
что…/некрасиво,
потому что…»
Оценивает
поступки
как
«хорошие»
или
«плохие»,
разрешая
моральные
противоречия на
основе:
различения
«красивого»
и
«некрасивого»,
потребности
в
прекрасном
и
отрицание
безобразного,
важности красоты
природы
и
творчества
- Эмоционально
откликается
на
красоту народных
праздников,
природу (активно
участвует
в
праздничных
мероприятиях,
организованных в
школе).
- Создаёт свои
работы
(различных
жанров)
под

- Создаёт свои
работы
(различных
жанров)
под
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разных
частей
одежды; прическа;
личная гигиена)
Вносит
собственные
дизайнерские
элементы (цветовое
сочетание
разных
частей
одежды;
прическа;
личная
гигиена)
- Дает определение
понятий:
прекрасное, чувство
красоты природы,
окружающих
людей, вещей
Использует
данные понятия в
устной
и
письменной речи.
Называет
синонимы
Испытывает
потребность
в
«прекрасном»,
которое выражается
в
удержании
критерия «красиво»
(эстетично)
в
отношении
к
людям,
к
результатам труда.
- Выражает свое
отношение
к
проведению
народных
праздников, труду,
быту
людей
(участвует
в
праздничных
мероприятиях,
организованных в
школе, городе, крае)

Инициирует
создание
своих
работ
под
руководством

(творческая
деятельность).

взрослого.
- Выставляет свои
работы
на
коллективных
выставках.
- Презентует свои
работы
на
творческих
выставках
по
заранее
разработанному
плану.

Диагностика
(мониторинг)

Диагностика
сформированности
эстетических
качеств через
анкетирование, с
выявлением
эстетических
предпочтений к
музыкальной
деятельности,
изобразительной
деятельности.

Способы
формирования
самооценки

- формирование
самооценки с
помощью поделок;
- формирование
самооценки с
помощью рисунков.

руководством
взрослого
и
самостоятельно.
- Участвует в
организации
и
проведении
коллективных
творческих
выставках.
- Презентует свои
работы
на
творческих
выставках
по
заранее
разработанному
плану.
Разрабатывает
проект
оформления
классной комнаты
по предложенным
критериям
(сочетание цветов,
расположение
предметов и т.д.)
Диагностические
методики
(прослушивание
фрагментов
музыки: виды,
предпочтения,
художественные
образы).

- Формирование
самооценки с
помощью
рисунков.

руководством
взрослого
самостоятельн
о
в
индивидуально
й
и
в
групповой
деятельности.
Под
руководством
учителя
организует
собственную
выставку
работ.
Презентует
свои работы на
творческих
выставках по
самостоятельн
о
разработанном
у плану.

учителя
и
самостоятельно
в
индивидуальной и
группой
деятельности.
Упорядочивает
выставочное
пространство
по
самостоятельно
выделенным
основаниям

Анкетирование
;
художественно
–
экспрессивные
тесты:
эстетические
эмпатии,
репродукции
произведений,
на которых
изображены
дети;
экспрессивные
признаки:
мимика,
пантомимика;
- средства
живописи:
цвет, линия,
композиция;
эмоциональное
состояние
героев.
Формирование
самооценки с
помощью
поделок;
Формирование
самооценки с
помощью
рисунков,

методики:
сводная
операционная
таблица
определения
эстетического
воспитания
школьников.
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- Оценивает по
критериям;
- Презентация своей
деятельности
(выставка,
сочинение,
рисунок).

фотографий.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств можно проследить через портфолио ребёнка (грамоты,
дипломы, сертификаты за участие в различных творческих конкурсах), разработку и реализацию творческих проектов
(включая оформление класса, школы, двора и т.д.), внешний вид ребёнка, активность при подготовке к различным
мероприятиям.
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи,
проявление сопереживания к чувствам других людей
Нравственные
-Объясняет
- поступки людей поступки как Замечает Ученик
понимает
чувства
и простые поступки с точки зрения «хорошие» или расхождения своих ценности нравственных
этическое
как хорошие или общепринятых
«плохие».
поступков
норм, закреплённых в
сознание
плохие.
норм и ценностей: Объясняет
со
своими языке
народа,
для
-Самостоятельно
отмечает
самому себе:
заявленными
жизни
и
здоровья
определяет самые конкретные
– что во мне позициями,
человека,
умеет
простые, общие для поступки, которые хорошо,
взглядами,
соотносить эти нормы с
всех людей правила можно
оценить а что плохо.
мнениями.
поступками
как
поведения (основы как хорошие или - Формулирует - Объясняет самому собственных, так и
общечеловеческих
плохие,
самостоятельн
себе:
окружающих
людей.
нравственных
«опасные»,
о
– что во мне Ученик
проявляет
ценностей).
«некрасивые».
простые
хорошо,
доброжелательность в
-В предложенных Объясняет правила
а что плохо (личные отношении к другим,
ситуациях
делает самостоятельно,
поведения,
качества, черты
эмоциональную
выбор,
какой какие собственные общие для всех характера),
отзывчивость
и
поступок
привычки
мне людей,
Формулирует сопереживание
к
совершить.
нравятся и не Выбирает самому
чувствам родных и
Выбирает нравятся (личные поступок
в простые
правила близких,
поступок
в качества),
однозначно
поведения, общие одноклассников,
к
однозначно
- Осознает себя оцениваемых
для всех людей.
событиям в классе, в
оцениваемых
ценной
частью ситуациях на Выбирает стране
ситуациях
на большого
основе правил поступок
в
основе:
разнообразного
и
однозначно
–
известных
и мира;
идей
оцениваемых
простых
-связывает себя с (ценностей),
ситуациях на основе
общепринятых
близкими
Признает правил и
правил «доброго», друзьями,
свои
плохие идей (ценностей).
«безопасного»,
одноклассниками; поступки;
- Признает свои
«красивого»,
-с
земляками, - отвечает за плохие поступки;
«правильного»
народом;
свои
плохие - Отвечает за свои
поведения;
испытывает поступки;
плохие поступки;
– сопереживания в чувство гордости принимает Принимает
радостях и
за
близких
и наказание
за наказание за свои
в бедах за «своих»: друзей.
свои
плохие плохие поступки.
близких,
одноклассников;
поступки.
друзей,
- Признает свои
плохие поступки.
Диагностика
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
(мониторинг)
учителя.
учителя.
учителя.
учителя.
Способы
- Проблемно-ценностное общение.
формирования - Технология оценивания реализована в предметных УМК («Дневник школьника», задания в учебниках и
самооценки
рабочих тетрадях, в которых ребятам предлагается дать собственную оценку)
-Программы внеурочной деятельности.
7. Сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях
Навык
- Называет правила Называет Называет Использует Ученик позитивно
сотрудничеств поведения ученика правила поведения правила
правила поведения в участвует в
а со взрослыми в
школе
и
в ученика в школе и поведения
повседневной
коллективной и
и
общественных
в общественных ученика
в жизни.
групповой работе
сверстниками
местах.
местах.
школе и в - Принимает чужую учащихся, умеет
в
разных Правильно Правильно общественных
точку зрения на входить в
социальных
обращается
к обращается
к местах.
происходящее.
коммуникацию со
ситуациях,
учителю.
учителю.
Правильно - Высказывает свою взрослыми людьми,
умение
не - Приветствует при Приветствует обращается к точку зрения.
соблюдает в
создавать
встрече учителей и при
встрече учителю.
Обосновывает повседневной жизни
конфликтов и одноклассников.
учителей
и - Приветствует свою точку зрения.
нормы речевого
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находить
выходы
спорных
ситуаций

из

Способ
формирования
самооценки
Диагностика
(мониторинг)

Выслушивает
мнение других.
- Высказывает свою
точку зрения.

одноклассников.
Выслушивает
мнение других.
Высказывает
свою
точку
зрения.
Обосновывает
свою
точку
зрения.
- Оценивает и
соотносит
с
нормами
поведения
в
общественных
местах поступки
сверстников.
Выполняет
требования
учителя.

при
встрече
учителей
и
однокласснико
в.
- Использует
формы
вежливого
обращения.
- Выслушивает
мнение других.
- Высказывает
свою
точку
зрения.
Обосновывает
свою
точку
зрения.
Выполняет
требования
учителя.
Принимает
чужую точку
зрения
на
происходящее.
- Выстраивает
дружеские
отношения
с
одноклассника
ми.

Проявляет
уважение
к
учителю,
другим
взрослым
людям
(правильно
обращается
к
учителю,
приветствуют при
встрече учителей и
одноклассников,
использует формы
вежливого
обращения),
- Управляет своими
эмоциями,
Выстраивает
дружеские
отношения
с
одноклассниками.

этикета и правила
устного общения
(обращение, вежливые
слова). В ситуации
конфликта ищет пути
его равноправного,
ненасильственного
преодоления, терпим к
другим мнениям,
учитывает их в
совместной работе

Критериальное оценивание

Дневники
Дневники
Дневники
Дневники
наблюдения
наблюдения
наблюдения
наблюдения
учителя,
лист учителя,
лист учителя, лист учителя,
лист
достижений
достижений
достижений
достижений
учащегося,
учащегося,
учащегося,
учащегося,
характеристика
характеристика
характеристика характеристика
учащегося,
учащегося,
учащегося,
учащегося,
8. Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Ценностное
ежедневно ежедневно ежедневно -ежедневно делает Ученик ориентирован
отношение к выполняет зарядку выполняет зарядку самостоятельн
зарядку
на здоровый образ
здоровью
и под
контролем под
контролем о
выполняет самостоятельно жизни, придерживается
здоровому
взрослых дома или взрослых
дома зарядку дома составляет рацион здорового режима дня,
образу жизни
в школе;
или в школе;
или в школе;
здорового питания;
активно участвует в
соблюдает соблюдает соблюдает - выполняет правила физкультурнорежимные моменты режимные
режимные
личной гигиены;
оздоровительных
в школе;
моменты в школе; моменты
в посещает мероприятиях, имеет
- выполняет правила выполняет школе;
спортивные секции; увлечение
к
личной гигиены;
правила
личной различает объясняет творческому труду или
- перечисляет не гигиены;
продукты
негативное влияние спортивным занятиям.
менее 5 подвижных - перечисляет не здорового
компьютерных игр, Проявляет
бережное
игр,
менее
5 питания
телевидения,
отношение
к
составляет подвижных игр,
совместно со рекламы, вредных результатам своего и
безопасный
принимает взрослыми;
привычек
на чужого труда
маршрут от дома до участие
в выполняет организм человека;
школы совместно со адаптивных
правила
самостоятельно
взрослыми;
спортивных
личной
составляет
- называет сигналы соревнованиях;
гигиены;
безопасный
светофора;
составляет - организует не маршрут от дома до
- называет номера безопасный
менее
5 школы;
спецслужб;
маршрут
подвижных игр классифицирует
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Способ
формирования
самооценки

соблюдает
порядок на своём
рабочем месте;
бережно
обращается
с
учебниками,
личными вещами,
школьным
имуществом;
- бережно относится
к
результатам
своего и
чужого
труда;
- следует правилам
работы
в
паре,
группе;
соблюдает
дисциплину
учебного труда;
- перечисляет не
менее 3 профессий.

совместно
со
взрослыми;
- узнаёт знаки
дорожного
движения
по
иллюстрациям;
называет
сигналы
светофора;
- называет номера
спецслужб;
соблюдает
порядок на своём
рабочем месте;
бережно
обращается
с
учебниками,
личными вещами,
школьным
имуществом;
бережно
относится
к
результатам
своего и чужого
труда;
называет не
менее 3 поговорок
о труде и учёбе;
следует
правилам работы в
паре, группе;
соблюдает
дисциплину
учебного труда;
- перечисляет не
менее
4
профессий.

ранжирование,
самонаблюдение,
сравнение

ранжирование,
самонаблюдение,
сравнение

на прогулке,
посещает
спортивные
секции;
самостоятельн
о
составляет
безопасный
маршрут
от
дома
до
школы;
классифицируе
т
знаки
дорожного
движения по
заданному
признаку;
самостоятельн
о
набирает
номера
спецслужб по
телефону;
- действует по
ранее
изученному
алгоритму
в
экстремальной
ситуации;
соблюдает
порядок
на
своём рабочем
месте;
бережно
обращается с
учебниками,
личными
вещами,
школьным
имуществом;
бережно
относится
к
результатам
своего
и
чужого труда;
объясняет
смысл
поговорок
о
труде и учёбе;
следует
правилам
работы в паре,
группе;
соблюдает
дисциплину;
- перечисляет
не менее 5
профессий.
ранжирование,
самонаблюден
ие,
сравнение,
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знаки
дорожного
движения
по
заданному
признаку;
самостоятельно
вызывает
спецслужбы
по
телефону;
- действует по ранее
изученному
алгоритму
в
экстремальной
ситуации;
соблюдает
порядок на своём
рабочем месте;
бережно
обращается
с
учебниками,
личными вещами,
школьным
имуществом;
- ценит свой и
чужой труд;
отрицательно
относится к лени и
небрежности
в
труде и учёбе;
использует
поговорки о труде и
учёбе в своей речи;
- следует правилам
работы
в
паре,
группе;
соблюдает
дисциплину;
классифицирует
профессии
по
заданному
признаку.

ранжирование,
самонаблюдение,
сравнение,

Диагностика
(мониторинг)

наблюдение
диагностическая
беседа
мониторинг
состояния здоровья
медосмотр

наблюдение
наблюдение
наблюдение
диагностическая
диагностическа диагностическая
беседа
я беседа
беседа
мониторинг
мониторинг
мониторинг
состояния
состояния
состояния здоровья
здоровья
здоровья
медосмотр
медосмотр
9. Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов
Толерантное (уважительное) отношение к своей культуре и к другим культурам (традиции, литература, искусство,
наука, религия), выстраивание адекватных коммуникаций с представителями различных национальностей и слоёв
общества.
Уважение
к - Перечисляет не Описывает Исследует Инициирует Ученик
учится
культуре
менее 3 сказок, игр, национальные
традиции
проведение
уважительно
своего народа
музыкальных
особенности
своего народа народных
относиться к иному
произведений
и культуры
через изучение праздников.
мнению,
умению
произведений
(литературы,
традиций
слушать. Воспитывает
изобразительного и музыки,
семьи.
в себе толерантность
прикладного
изобразительного
искусства
своего и
прикладного
народа.
искусства) своего
- Пересказывает не народа
менее 3 РН сказок.
Описывает
- Называет свою традиции,
национальность.
народные
костюмы, кухню
своей
национальности.
Культура
других
народов.

- Называет не менее
3
различных
национальностей
города, края.
- Перечисляет не
менее 3 русских
народных игр и игр
разных народов.
- Пересказывает не
менее
3
сказок
разных народов.
Описывает
традиции, народные
костюмы,
кухню
национальностей
своего города.

- Называет не
менее 4 различных
национальностей
края.
- Называет общие
и отличительные
признаки русских
народных сказок и
сказок
народов
края.
- Называет общие
и отличительные
признаки
традиций
народных
костюмов, кухни
разных
народов
края.

- Высказывает свое
отношение
(что
нравится и почему,
что не нравится и
почему)
о
традициях
своего
народа.

- Объясняет, что
ему
особенно
понравилось
в
традициях,
народных
костюмах, кухне
разных
народов
края.

Отношение
другим
культурам.

к

- Называет не
менее
5
различных
национальност
ей России.
Называет
общие
и
отличительные
признаки
русских
народных
сказок и сказок
народов
России.
Называет
общие
и
отличительные
признаки
традиций
народных
костюмов,
кухни разных
народов
России.
Объясняет,
что
ему
особенно
понравилось в
традициях
народных
костюмах,
кухне разных
народов
России.
Слушает
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- Называет не менее
6
различных
национальностей
мира.
- Называет общие и
отличительные
признаки русских
народных сказок и
сказок
народов
мира.
- Называет общие и
отличительные
признаки традиций
народных
костюмов,
кухни
разных
народов
мира.

Проявляет
толерантное
отношение к другим
культурам.
Выстраивает
адекватные
коммуникации
с
представителями
различных
национальностей и
слоёв общества.

других,
Принимает
другую точку
зрения
Готов
изменить свою
точку зрения
Формирование самооценки по толерантности можно наблюдать через выстраивание коммуникаций ребёнка с детьми
разных национальностей, участие в социальных проектах.
10. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
Самостоятельн Самостоятельно
Самостоятельно
Самостоятельн Самостоятельно
Ученик осваивает
ость дома и в
готовит и убирает
дежурит по классу о умеет
готовится к
навыки
школе
рабочее место,
и в коридоре на
ухаживать за
занятиям в школе и
самообслуживания
С помощью
перемене,
собой, убирать в дополнительном
дома и в школе,
ассистента
С помощью
одежду в
образовании
стремится к
ориентируется по
ассистента
шкаф, мыть
Владеет навыками
самостоятельности и
школе (класс,
ориентируется по
посуду,
самообслуживания
независимости в быту и
столовая, гардероб,
всей школе,
убираться в
Стремится к
помощи другим людям,
спортзал, туалет,
С организующей
доме
самостоятельности
знакомство с ТБ:
библиотека)
помощью
С
и независимости в
обращение с
взрослого готовит организующей быту
простейшими
домашние задания помощью
электроприборами
взрослого
(чайник,
готовит
микроволновка),
домашние
правила поведения на
задания,
дороге, в транспорте и
самостоятельн
при общении с
о планирует и
незнакомыми людьми.
организует
Знакомство с
режим дня
правилами поведения в
школе, с уставом,
Знание и
Знает правила
Знает правила
Знает правила
Знает правила
эмблемой школы, с
соблюдение
техники
обращения с
дорожного
дорожного
правами и
правил
безопасности при
бытовыми
движения для
движения для
обязанностями ученика
техники
работе с
приборами
безопасного
пешеходов. Умеет
безопасности
инструментами и
Знает правила
передвижения
пользоваться
материалами на
поведения
от школы
бытовыми
уроках и в быту
пешехода и
домой, знает
приборами дома и
значение
правила
простейшими
дорожных знаков
поведения в
электроприборами
по дороге домой.
транспорте и в
(чайник,
общении с
микроволновая
незнакомыми
печь)
людьми.
Знание и
Знает правила
Знает правила
Знает права и
Знает права и
соблюдение
поведения на уроке
поведения в
обязанности
обязанности
правил
и на перемене
школе, знает
ученика, не
ученика, умеет
поведения в
(отвечать с
эмблему школы,
нарушает
регулировать свое
школе, прав и
поднятой рукой,
режим работы в
дисциплину на поведение
обязанностей
приветствовать
школе и дома,
уроке и
школьника
кивком головы
знает права и
перемене,
учителя, не
обязанности
носит сменную
нарушать
школьника
обувь,
дисциплину на
школьную
уроке и перемене),
форму
носит сменную
обувь, школьную
форму
11. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия
Умеет
Владеет навыками
Знает правила
Использует
Развивает умения
Ученик развивает
договориться
устной и
общения со
навыки
корректно выразить устную и письменную
со
письменной речи,
сверстниками и
коммуникации свои чувства, отказ
коммуникацию,
сверстниками
Знает правила
взрослыми, умеет
для общения в
недовольство,
способность к
и взрослыми,
общения , умеет
активно слушать и школе и дома,
просьбу. Осваивает
осмысленному чтению
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Выстраивает
устную и
письменную
коммуникаци
ю, умеет
обратиться с
просьбой о
помощи

выслушать и
принять чужое
мнение, высказать
свое

задавать вопросы,
Умеет корректно
выразить свои
мысли и чувства

12. Проявление готовности к самостоятельной жизни.
Проявляет
Проявляет
Ученик развивает
способность
способность
умение передавать
замечать новое замечать новое и свои впечатления,
и
задавать задавать вопросы, умозаключения
вопросы,
включаться
в так, чтобы быть
включаться в коммуникацию,
понятыми
коммуникаци
выполнять
другими, умение
ю
простейшие
делиться своими
процедуры
по воспоминаниями,
гигиене
и впечатлениями и
самообслуживанию. планами
с
другими людьми.

умеет
построить
коммуникацию
с незнакомыми
людьми,
познакомиться
с новыми
сверстниками,
выстроить
общение по
интересам,
умеет активно
включаться в
беседу,
построить
диалог.

культурные формы
выражения своих
чувств

и письму. Овладевает
правилами общения,
умения активно
слушать, обратиться с
просьбой, проблемой.
Развивает умения
корректно выразить
свои чувства, отказ
недовольство, просьбу.

Ученик
развивает
умение
передавать
свои
впечатления,
умозаключения
так,
чтобы
быть понятыми
другими,
умение
делиться
своими
воспоминания
ми,
впечатлениями
и планами с
другими
людьми.
Умеет
пользоваться
клавиатурой,
первоначальны
е
навыки
пользователя
Интернет.

Ученик развивает
умение передавать
свои впечатления,
умозаключения так,
чтобы
быть
понятыми другими,
умение
делиться
своими
воспоминаниями,
впечатлениями
и
планами с другими
людьми.
Умеет пользоваться
ресурсами
и
Интернет
для
оформления своих
учебных работ,

Ученик
развивает,
способность замечать
новое
и
задавать
вопросы, включаться в
коммуникацию.
Ученик
развивает
умение передавать свои
впечатления,
умозаключения
так,
чтобы быть понятыми
другими,
умение
делиться
своими
воспоминаниями,
впечатлениями
и
планами с другими
людьми

13. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту
ценностей и социальных ролей
Учится
выделять
качества
людей,
которых
можно назвать
хорошим/плох
им хозяином;

Умеет
выделять
качества
людей,
которых
можно
назвать
хорошим/плохим
хозяином;
усваивает
обоснование
необходимости
бережного
отношения к любой
собственности,
проявление
бережного
отношение к вещам,
предметам
труда
людей; своей и

Понимает
необходимость
бережного
отношения
к
любой
собственности,
проявление
бережного
отношение
к
вещам, предметам
труда
людей;
своей и чужой
собственности;
получает познание
необходимости
труда
в жизни
человека

Бережно
относится
к
результатам
своего
и
чужого труда,
понимает
необходимость
труда,
называет
профессии
своих
родителей,
знает названия
и назначение 56 профессий,
где смог бы
работать
в
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Умеет
бережно
относиться к вещам,
проявляет уважение
к чужому труду,
осознает
необходимость
труда, в том числе
ученического,
владеет начальными
навыками
профориентации.

Ученик
учится
выделять
качества
людей, которых можно
назвать
хорошим/плохим
хозяином;
усваивает
обоснование
необходимости
бережного отношения к
любой собственности,
проявление бережного
отношение к вещам,
предметам
труда
людей; своей и чужой
собственности;
получает
познание
необходимости труда в

чужой
собственности;

будущем

1.2.3. Предметные результаты
образования обучающихся с НОДА.

освоения

жизни человека

АОП

начального

общего

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися
знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.
Предметные результаты обучающихся с НОДА и
легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о
переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих
при оценке итоговых достижений.
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и
достаточный.
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого
уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к
получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся
не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или
большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии и с согласия родителей (законных представителей) школа может перевести
обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 6.4.).
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным
предметам на конец обучения в НОО:
Русский язык
Минимальный уровень
Достаточный уровень
различение гласных и согласных звуков и различение звуков и букв;
букв; ударных и безударных согласных характеристика гласных и согласных звуков с
звуков; оппозиционных согласных по опорой на образец и опорную схему;
звонкости-глухости, твердости-мягкости; списывание рукописного и печатного текста
деление слов на слоги для переноса;
целыми
словами
с
орфографическим
списывание по слогам и целыми словами проговариванием;
с рукописного и печатного текста с запись под диктовку текста, включающего слова с
орфографическим проговариванием;
изученными орфограммами (30-35 слов);
запись под диктовку слов и коротких дифференциация и подбор слов различных
предложений (2-4 слова) с изученными категорий по вопросу и грамматическому значению
орфограммами;
(название предметов, действий и признаков
обозначение мягкости и твердости предметов);
согласных звуков на письме гласными составление и распространение предложений,
буквами
и
буквой
Ь
(после установление связи между словами с помощью
предварительной отработки);
учителя, постановка знаков препинания в конце
дифференциация
и
подбор
слов, предложения
(точка,
вопросительный
и
обозначающих
предметы,
действия, восклицательный знак);
признаки;
деление текста на предложения;
составление
предложений, выделение темы текста (о чём идет речь), выбор
восстановление в них нарушенного одного заголовка из нескольких, подходящего по
порядка слов с ориентацией на серию смыслу;
сюжетных картинок;
самостоятельная запись 3-4 предложений из
выделение из текста предложений на составленного текста после его анализа.
заданную тему;
участие в обсуждении темы текста и
выбора заголовка к нему.
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Чтение
Минимальный уровень
осознанное и правильное
чтение текст вслух по
слогам и целыми словами;
пересказ
содержания
прочитанного текста по
вопросам;
участие в коллективной
работе
по
оценке
поступков
героев
и
событий;
выразительное
чтение
наизусть 5-7 коротких
стихотворений.

Достаточный уровень
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми
словами (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с
соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом
речи;
ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;
определение основной мысли текста после предварительного его
анализа;
чтение текста молча с выполнением заданий учителя;
определение
главных
действующих
лиц
произведения;
элементарная оценка их поступков;
чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств
устной выразительности (после предварительного разбора);
пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя,
картинный план или иллюстрацию;
выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.

Речевая практика
Минимальный уровень
формулировка просьб и желаний с
использованием этикетных слов и
выражений;
участие в ролевых играх в соответствии
с речевыми возможностями;
восприятие на слух сказок и рассказов;
ответы на вопросы учителя по их
содержанию
с
опорой
на
иллюстративный материал;
выразительное
произнесение
чистоговорок, коротких стихотворений
с опорой на образец чтения учителя;
участие в беседах на темы, близкие
личному опыту ребенка;
ответы на вопросы учителя по
содержанию
прослушанных
и/или
просмотренных радио- и телепередач.

Достаточный уровень
понимание содержания небольших по объему сказок,
рассказов и стихотворений; ответы на вопросы;
понимание содержания детских радио- и телепередач,
ответы на вопросы учителя;
выбор правильных средств интонации с опорой на
образец речи учителя и анализ речевой ситуации;
активное участие в диалогах по темам речевых
ситуаций;
высказывание своих просьб и желаний; выполнение
речевых
действий
(приветствия,
прощания,
извинения и т. п.), используя соответствующие
этикетные слова и выражения;
участие в коллективном составлении рассказа или
сказки по темам речевых ситуаций;
составление рассказов с опорой на картинный или
картинно-символический план.

Математика:
Минимальный уровень
знание числового ряда 1—100 в прямом
порядке; откладывание любых чисел в
пределах 100, с использованием счетного
материала;
знание названий компонентов сложения,
вычитания, умножения, деления;
понимание
смысла
арифметических
действий
сложения
и
вычитания,
умножения и деления (на равные части).
знание таблицы умножения однозначных
чисел до 5;
понимание связи таблиц умножения и
деления,
пользование
таблицами

Достаточный уровень
знание числового ряда 1—100 в прямом и
обратном порядке;
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице
и равными числовыми группами в пределах 100;
откладывание любых чисел в пределах 100 с
использованием счетного материала;
знание
названия
компонентов
сложения,
вычитания, умножения, деления;
понимание смысла арифметических действий
сложения и вычитания, умножения и деления (на
равные части и по содержанию); различение двух
видов деления на уровне практических действий;
знание способов чтения и записи каждого вида
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умножения на печатной основе для
нахождения произведения и частного;
знание порядка действий в примерах в два
арифметических действия;
знание и применение переместительного
свойства сложения и умножения;
выполнение
устных
и
письменных
действий сложения и вычитания чисел в
пределах 100;
знание
единиц
измерения
(меры)
стоимости, длины, массы, времени и их
соотношения;
различение чисел, полученных при счете и
измерении, запись числа, полученного при
измерении двумя мерами;
пользование календарем для установления
порядка месяцев в году, количества суток в
месяцах;
определение времени по часам (одним
способом);
решение, составление, иллюстрирование
изученных простых арифметических задач;
решение составных арифметических задач
в два действия (с помощью учителя);
различение
замкнутых,
незамкнутых
кривых, ломаных линий; вычисление
длины ломаной;
узнавание, называние, моделирование
взаимного положения двух прямых,
кривых линий, фигур; нахождение точки
пересечения без вычерчивания;
знание
названий
элементов
четырехугольников;
вычерчивание
прямоугольника (квадрата) с помощью
чертежного треугольника на нелинованной
бумаге (с помощью учителя);
различение
окружности
и
круга,
вычерчивание
окружности
разных
радиусов.

Мир природы и человека
Минимальный уровень
представления
о
назначении
объектов изучения;
узнавание и называние изученных
объектов
на
иллюстрациях,
фотографиях;
отнесение изученных объектов к
определенным
группам
(видородовые понятия);

деления;
знание таблицы умножения всех однозначных
чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0,
на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
понимание связи таблиц умножения и деления,
пользование таблицами умножения на печатной
основе для нахождения произведения и частного;
знание порядка действий в примерах в два
арифметических действия;
знание и применение переместительного свойство
сложения и умножения;
выполнение устных и письменных действий
сложения и вычитания чисел в пределах 100;
знание единиц (мер) измерения стоимости, длины,
массы, времени и их соотношения;
различение чисел, полученных при счете и
измерении, запись чисел, полученных при
измерении двумя мерами (с полным набором
знаков в мелких мерах);
знание порядка месяцев в году, номеров месяцев
от начала года; умение пользоваться календарем
для установления порядка месяцев в году; знание
количества суток в месяцах;
определение времени по часам тремя способами с
точностью до 1 мин;
решение, составление, иллюстрирование всех
изученных простых арифметических задач;
краткая запись, моделирование содержания,
решение составных арифметических задач в два
действия;
различение замкнутых, незамкнутых кривых,
ломаных линий; вычисление длины ломаной;
узнавание,
называние,
вычерчивание,
моделирование взаимного положения двух
прямых и кривых линий, многоугольников,
окружностей; нахождение точки пересечения;
знание названий элементов четырехугольников,
вычерчивание прямоугольника (квадрата) с
помощью
чертежного
треугольника
на
нелинованной бумаге;
вычерчивание окружности разных радиусов,
различение окружности и круга.

Достаточный уровень
представления о взаимосвязях между изученными
объектами, их месте в окружающем мире;
узнавание и называние изученных объектов в
натуральном виде в естественных условиях;
отнесение изученных объектов к определенным
группам с учетом различных оснований для
классификации;
развернутая характеристика своего отношения к
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называние
сходных
объектов,
отнесенных к одной и той же
изучаемой группе;
представления об элементарных
правилах безопасного поведения в
природе и обществе;
знание требований к режиму дня
школьника
и
понимание
необходимости его выполнения;
знание основных правил личной
гигиены и выполнение их в
повседневной жизни;
ухаживание
за
комнатными
растениями; кормление зимующих
птиц;
составление повествовательного или
описательного рассказа из 3-5
предложений об изученных объектах
по предложенному плану;
адекватное
взаимодействие
с
изученными
объектами
окружающего мира в учебных
ситуациях; адекватно поведение в
классе, в школе, на улице в условиях
реальной
или
смоделированной
учителем ситуации.

изученным объектам;
знание отличительных существенных признаков групп
объектов;
знание правил гигиены органов чувств;
знание некоторых правила безопасного поведения в
природе и обществе с учетом возрастных особенностей;
готовность к использованию полученных знаний при
решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых
задач.
ответы на вопросы и постановка вопросов по
содержанию
изученного,
проявление
желания
рассказать о предмете изучения или наблюдения,
заинтересовавшем объекте;
выполнение задания без текущего контроля учителя
(при наличии предваряющего и итогового контроля),
оценка своей работы и одноклассников, проявление к
ней ценностного отношения, понимание замечаний,
адекватное восприятие похвалы;
проявление активности в организации совместной
деятельности и ситуативном общении с детьми;
адекватное взаимодействие с объектами окружающего
мира;
соблюдение элементарных санитарно-гигиенических
норм;
выполнение
доступных
природоохранительных
действий;
готовность к использованию сформированных умений
при решении учебных, учебно-бытовых и учебнотрудовых задач в объеме программы.

Изобразительное искусство (V класс)
Минимальный уровень
знание названий художественных материалов,
инструментов и приспособлений; их свойств,
назначения, правил хранения, обращения и
санитарно-гигиенических требований
при
работе с ними;
знание элементарных правил композиции,
цветоведения, передачи формы предмета и др.;
знание некоторых выразительных средств
изобразительного искусства: «изобразительная
поверхность», «точка», «линия», «штриховка»,
«пятно», «цвет»;
пользование материалами для рисования,
аппликации, лепки;
знание названий предметов, подлежащих
рисованию, лепке и аппликации;
знание названий некоторых народных и
национальных промыслов, изготавливающих
игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь
и др.;
организация рабочего места в зависимости от
характера выполняемой работы;
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Достаточный уровень
знание названий жанров изобразительного
искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);
знание названий некоторых народных и
национальных промыслов (Дымково, Гжель,
Городец, Хохлома и др.);
знание основных особенностей некоторых
материалов, используемых в рисовании, лепке
и аппликации;
знание
выразительных
средств
изобразительного
искусства:
«изобразительная поверхность», «точка»,
«линия», «штриховка», «контур», «пятно»,
«цвет», объем и др.;
знание правил цветоведения, светотени,
перспективы;
построения
орнамента,
стилизации формы предмета и др.;
знание видов аппликации (предметная,
сюжетная, декоративная);
знание способов лепки (конструктивный,
пластический, комбинированный);
нахождение необходимой для выполнения

следование
при
выполнении
работы
инструкциям
учителя;
рациональная
организация
своей
изобразительной
деятельности;
планирование
работы;
осуществление текущего и заключительного
контроля выполняемых практических действий
и корректировка хода практической работы;
владение
некоторыми
приемами
лепки
(раскатывание, сплющивание, отщипывание) и
аппликации (вырезание и наклеивание);
рисование по образцу, с натуры, по памяти,
представлению,
воображению
предметов
несложной формы и конструкции; передача в
рисунке содержания несложных произведений
в соответствии с темой;
применение приемов работы карандашом,
гуашью, акварельными красками с целью
передачи фактуры предмета;
ориентировка
в
пространстве
листа;
размещение изображения одного или группы
предметов в соответствии с параметрами
изобразительной поверхности;
адекватная передача цвета изображаемого
объекта, определение насыщенности цвета,
получение смешанных цветов и некоторых
оттенков цвета;
узнавание
и
различение
в
книжных
иллюстрациях и репродукциях изображенных
предметов и действий.

работы информации в материалах учебника,
рабочей тетради;
следование
при
выполнении
работы
инструкциям учителя или инструкциям,
представленным в других информационных
источниках;
оценка
результатов
собственной
изобразительной
деятельности
и
одноклассников
(красиво,
некрасиво,
аккуратно, похоже на образец);
использование
разнообразных
технологических
способов
выполнения
аппликации;
применение разных способов лепки;
рисование с натуры и по памяти после
предварительных наблюдений, передача всех
признаков и свойств изображаемого объекта;
рисование по воображению;
различение
и
передача
в
рисунке
эмоционального
состояния
и
своего
отношения к природе, человеку, семье и
обществу;
различение произведений живописи, графики,
скульптуры, архитектуры и декоративноприкладного искусства;
различение
жанров
изобразительного
искусства: пейзаж, портрет, натюрморт,
сюжетное изображение.

Музыка (V класс)
Минимальный уровень
определение характера и содержания знакомых
музыкальных произведений, предусмотренных
Программой;
представления
о
некоторых
музыкальных
инструментах и их звучании (труба, баян, гитара);
пение с инструментальным сопровождением и без
него (с помощью педагога);
выразительное,
слаженное
и
достаточно
эмоциональное исполнение выученных песен с
простейшими элементами динамических оттенков;
правильное формирование при пении гласных
звуков и отчетливое произнесение согласных
звуков в конце и в середине слов;
правильная передача мелодии в диапазоне ре1си1;
различение
вступления,
запева,
припева,
проигрыша, окончания песни;
различение песни, танца, марша;
передача
ритмического
рисунка
попевок
(хлопками, на металлофоне, голосом);
определение разнообразных по содержанию и
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Достаточный уровень
самостоятельное исполнение разученных
детских песен; знание динамических
оттенков (форте-громко, пиано-тихо);
представления о народных музыкальных
инструментах и их звучании (домра,
мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь,
трещотка и др.);
представления
об
особенностях
мелодического голосоведения (плавно,
отрывисто, скачкообразно);
пение хором с выполнением требований
художественного исполнения;
ясное и четкое произнесение слов в песнях
подвижного характера;
исполнение
выученных
песен
без
музыкального
сопровождения,
самостоятельно;
различение разнообразных по характеру и
звучанию песен, маршей, танцев;
владение
элементами
музыкальной
грамоты,
как
средства
осознания

характеру музыкальных произведений (веселые, музыкальной речи.
грустные и спокойные);
владение элементарными представлениями о
нотной грамоте.
Физическая культура
Минимальный уровень
представления
о
физической
культуре как средстве укрепления
здоровья, физического развития и
физической подготовки человека;
выполнение комплексов утренней
гимнастики
под
руководством
учителя;
знание основных правил поведения
на уроках физической культуры и
осознанное их применение;
выполнение несложных упражнений
по словесной инструкции при
выполнении строевых команд;
представления
о
двигательных
действиях;
знание
основных
строевых команд; подсчёт при
выполнении
общеразвивающих
упражнений;
ходьба в различном темпе с
различными
исходными
положениями;
взаимодействие со сверстниками в
организации
и
проведении
подвижных
игр,
элементов
соревнований; участие в подвижных
играх и эстафетах под руководством
учителя;
знание
правил
бережного
обращения
с
инвентарём
и
оборудованием,
соблюдение
требований техники безопасности в
процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.

Достаточный уровень
практическое освоение элементов гимнастики, легкой
атлетики, лыжной подготовки, спортивных и подвижных
игр и других видов физической культуры;
самостоятельное выполнение комплексов утренней
гимнастики;
владение комплексами упражнений для формирования
правильной осанки и развития мышц туловища; участие
в
оздоровительных
занятиях
в
режиме
дня
(физкультминутки);
выполнение основных двигательных действий в
соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и
др.;
подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта
при выполнении общеразвивающих упражнений.
совместное участие со сверстниками в подвижных играх
и эстафетах;
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в
процессе участия в подвижных играх и соревнованиях;
знание спортивных традиций своего народа и других
народов;
знание способов использования различного спортивного
инвентаря в основных видах двигательной активности и
их применение в практической деятельности;
знание правил и техники выполнения двигательных
действий,
применение
усвоенных
правил
при
выполнении двигательных действий под руководством
учителя;
знание и применение правил бережного обращения с
инвентарём и оборудованием в повседневной жизни;
соблюдение требований техники безопасности в
процессе
участия
в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.

Ручной труд
Минимальный уровень
знание правил организации рабочего места и
умение самостоятельно его организовать в
зависимости от характера выполняемой работы,
(рационально
располагать
инструменты,
материалы и приспособления на рабочем столе,
сохранять порядок на рабочем месте);
знание видов трудовых работ;
знание названий и некоторых свойств
поделочных материалов, используемых на
уроках ручного труда; знание и соблюдение
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Достаточный уровень
знание правил рациональной организации
труда,
включающих
упорядоченность
действий и самодисциплину;
знание об исторической, культурной
и
эстетической ценности вещей;
знание видов художественных ремесел;
нахождение необходимой информации в
материалах учебника, рабочей тетради;
знание и использование правил безопасной
работы
с
режущими
и
колющими

правил их хранения, санитарно-гигиенических
требований при работе с ними;
знание названий инструментов, необходимых
на уроках ручного труда, их устройства, правил
техники безопасной работы с колющими и
режущими инструментами;
знание приемов работы (разметки деталей,
выделения
детали
из
заготовки,
формообразования,
соединения
деталей,
отделки изделия), используемые на уроках
ручного труда;
анализ объекта, подлежащего изготовлению,
выделение и называние его признаков и
свойств; определение способов соединения
деталей;
пользование доступными технологическими
(инструкционными) картами;
составление стандартного плана работы по
пунктам;
владение
некоторыми
технологическими
приемами ручной обработки материалов;
использование в работе доступных материалов
(глиной
и
пластилином;
природными
материалами; бумагой и картоном; нитками и
тканью; проволокой и металлом; древесиной;
конструировать из металлоконструктора);
выполнение несложного ремонта одежды.

инструментами,
соблюдение санитарногигиенических требований при выполнении
трудовых работ;
осознанный подбор материалов по их
физическим, декоративно-художественным и
конструктивным свойствам;
отбор
оптимальных
и
доступных
технологических приемов ручной обработки
в зависимости от свойств материалов и
поставленных
целей;
экономное
расходование материалов;
использование в работе с разнообразной
наглядности: составление плана работы над
изделием
с
опорой
на
предметнооперационные
и
графические
планы,
распознавание простейших технических
рисунков, схем, чертежей, их чтение и
выполнение действий в соответствии с ними
в процессе изготовления изделия;
осуществление
текущего
самоконтроля
выполняемых практических действий и
корректировка хода практической работы;
оценка своих изделий (красиво, некрасиво,
аккуратно, похоже на образец);
установление причинно-следственных связей
между выполняемыми действиями и их
результатами;
выполнение общественных поручений по
уборке класса/мастерской после уроков
трудового обучения.

1.2.4. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА программы
коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного
аппарата программы коррекционной работы
По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты
реализации этой программы для каждого обучающегося.
При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в
освоении
основной
образовательной
программы,
необходимо
руководствоваться
рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенкаинвалида (ИПРА) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации»,
выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной Экспертизы.
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению
«Медицинская коррекция и реабилитация»
Направление
коррекционной
работы
Развитие адекватных
представлений
о
собственных
возможностях
и

Требования к результатам
- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего
нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских
препаратов, осуществлении вакцинации.
- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными
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ограничениях,
о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении,
способности вступать
в коммуникацию со
взрослыми
по
вопросам
медицинского
сопровождения
и
созданию
специальных условий
для
пребывания
ребёнка в школе,
представлений
о
своих
нуждах
и
правах в организации
обучения, посильное
участие
и
ответственность
в
бытовых делах семьи.

средствами в разных ситуациях (очки, специальное кресло,
индивидуально адаптированное рабочее место, специализированные
клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы
и др.).
- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности,
адаптироваться к окружающей среде.
- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в
жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не
унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к
нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас фраз и определений.
- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей,
и объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с
семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения.
- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.
- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в
разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в
них, адекватная оценка своих возможностей для выполнения
определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни.
Сформированность умения брать на себя ответственность в этой
деятельности.
- Представление об устройстве школьной жизни. Умение
ориентироваться в пространстве школы и просить о помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение
включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность.
Прогресс ребёнка в этом направлении.
- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении
праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом
направлении.

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению
«Психологическая коррекция познавательных процессов»
Направление
Требования к результатам
коррекционной работы
Развитие памяти,
- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности,
внимания, мыслительных
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в
операций анализа и
совместную со взрослым исследовательскую деятельность.
синтеза,
-Умение самостоятельно конструировать по моделям,
наблюдательности,
использовать пространственные и метрические признаки
любознательности, умения предметов, использование словесного обозначения
задавать вопросы,
пространственных отношений.
целеполагания, контроля и - Увеличение объема произвольной памяти в зрительной,
оценивания достигнутого
слуховой и осязательной модальности.
результата.
- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.
- Умение планировать свою деятельность по времени и
содержанию.
- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые
коррективы.
- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи.
Требования к результатам формирования жизненной компетенции
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по направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»
Направление коррекционной
Требования к результатам
работы
Развитие
активности
и - Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение
самостоятельности,
активности и самостоятельности, устранение вторичных
эмоциональной саморегуляции и личностных
реакций,
обусловленных
эмоциональными
уверенности в себе.
нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная
возбудимость,
тревожная
мнительность,
эмоциональная
отгороженность.
- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний
ребенка, способов реагирования на отношение к нему
окружающих.
- Умение самостоятельно находить нужные формы
эмоционального реагирования и управлять ими.
- Практические умения саморегуляции, включающие выработку
навыков управления вниманием, регуляции ритма дыхания и
мышечного тонуса.
Расширение и обогащение опыта Расширение круга ситуаций (выход за рамки школьных и
коммуникации
ребенка
в домашних взаимодействий), в которых ребенок может
ближнем и дальнем окружении
применять усвоенные коммуникативные умения и навыки как
средство достижения цели
Требования к результатам формирования жизненной компетенции
по направлению «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»
Направления коррекционной работы
Расширение и обогащение опыта реального
взаимодействия
ребёнка
с
бытовым
окружением, миром природных явлений и
вещей,
формирование
адекватного
представления об опасности и безопасности

Требования к результатам
Уменьшение
ореола
исключительности
психологических проблем.
- Умение получить эмоциональную поддержку от
сверстников, имеющих общие проблемы и цели.
- Умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор.
- Умение корректно выразить отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать и
уточнять информацию от собеседника.
Развитие
способности
ребёнка - Умение в понятной для окружающих форме
взаимодействовать
с
другими
людьми, передавать
свои
впечатления,
соображения,
осмыслять и присваивать чужой опыт, делиться умозаключения.
своим опытом, используя вербальные и - Умение принимать и включать в свой личный
невербальные возможности (игра, чтение, опыт жизненный опыт других людей. - Умение
рисунок, как коммуникация и др.)
делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и
планами с другими людьми.
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению
«Коррекция нарушений речи»
Направления коррекционной
Требования к результатам
работы
Использование речи в разных - Умение решать актуальные житейские задачи, используя
социальных ситуациях и с людьми коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство
разного социального статуса
достижения цели.
- Формирование слухового контроля за своим произношением и
фонематическим анализом.
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- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры
при и вне фонации.
- Формирование синхронности речевого дыхания и
голосоподачи.
- Автоматизация поставленных звуков.
- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком. Умение делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми.
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению
«Коррекция нарушений чтения и письма»
Направления коррекционной
Требования к результатам
работы
Развитие смыслового чтения и - Умение чтения разных слогов.
графо-моторных навыков
- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.
-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и
грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих
семантической значимости.
Умение
дифференцировать
звуки
на
фонетикофонематическом уровне.
- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.
- Умение анализировать слова и предложения на лексикограмматическом уровне.
- Умение
анализировать слова и предложения на
синтаксическом уровне.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. При
возникновении трудностей в освоении обучающимся с НОДА содержания АООП НОО,
заданной действующим ФГОС НОО, учитель, психолог, логопед, социальный педагог могут
оперативно дополнить структуру коррекционной программы соответствующим направлением
работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших
затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,
взаимодействии с учителями и с учащимися класса (школы) обучающийся с НОДА
направляется на комплексное психолого - медико-педагогическое обследование с целью
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.

1.2.
Программа
формирования
базовых
учебных
действий
обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умеренной
или глубокой умственной отсталостью
1.2.1.Вариант 6.4. Общие положения.
В данном варианте требования к итоговым достижениям обучающихся не соответствуют
требованиям к итоговым достижениям здоровых сверстников на всех этапах обучения и к
моменту завершения школьного образования.
В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 6.4.
адаптированной основной общеобразовательной программы результативность обучения может
оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и
особых
образовательных
потребностей
каждого
обучающегося.
Результаты
индивидуализируются в СИПР (специальной индивидуальной программе развития). Стандарт
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устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с умственной отсталостью
АООП, которые рассматриваются в варианте 6.4. как возможные (примерные) и соразмерные с
индивидуальными возможностями и специфическими образовательными потребностям
обучающихся. Требования устанавливаются к результатам:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества;
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового
знания и его применению.
Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся с НОДА
(вариант 6.4.) предусматривает:
- обеспечение максимально возможными здоровьесберегающими условиями, в том числе для
рациональной организации режима дня с учетом индивидуальных особенностей ребенка;
- помощь ассистента (помощника);
- обеспечение беспрепятственного доступа в ОО и здания организаций (пандусы, поручни,
расширенные проемы и др.);
- непрерывность коррекционно- развивающего процесса, реализуемого, как через содержание
образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы,
- использование специальных методов, приемов и средств обучения (в
том числе
специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию
"обходных путей" обучения;
- индивидуализацию обучения в соответствии с потенциальными возможностями;
- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебнопознавательных задач, решаемых в процессе образования;
- специальную помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации;
- коррекцию произносительной стороны речи, освоение умения использовать речь по всему
спектру коммуникативных ситуаций;
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды.
- занятия с учителем-олигофренопедагогом по устранению пробелов учебного материала;
- занятия с учителем-логопедом по расширению понимания речи, обогащению словаря,
формированию грамматических категорий, формированию навыков чтения и письма.
1.2.2. Возможные личностные результаты освоения адаптированной образовательной
программы заносятся в СИПР и должны отражать:
1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к
определенному полу; осознание себя, как гражданина России;
2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном
единстве и разнообразии природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, покупателя
и т.д.)
6) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;
8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
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1.2.3. Базовые учебные действия
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся должна содержать задачи формирования учебного поведения, умения
выполнять задания в течение определенного периода времени, от начала до конца; умение самостоятельно переходить от одного действия
(операции) к другому в соответствии с расписанием (действий) занятий и т.д.
Содержание
1.Создание
благоприятной
обстановки,
способствующей
формированию
положительной
мотивации
пребывания в
образовательной
организации и
эмоциональному
конструктивном
у
взаимодействию
с взрослыми
(родственник,
специалист,
ассистент и др.)
и сверстниками

1 подг. кл.
- спокойное
пребывание в
новой среде
- перемещение в
новой среде без
проявлений
дискомфорта
- установление
контакта с
педагогом и
другими
взрослыми,
участвующими в
организации
учебного процесса
- нахождение
индивидуального
шкафа для
хранения личных
вещей;

1 под.кл.
- принятие
контакта,
инициированного
взрослым
- нахождение
своего (рабочего)
места за столом;
- ориентация в
учебной среде
(пространство,
материалы,
расписание) класса,
- использует вещи
в соответствии с их
функциями,
принятым
порядком и характером наличной
ситуации.

2.
Формирование
учебного
поведения

- поддержание
правильной позы
на занятии
- выполнение
простых речевых
инструкций:
«Возьми» , «Дай»,

- выполнение
действий с
предметами (по
подражанию)
- выбирает
взрослого и
обращается к нему

1 класс
- ориентация в
учебной среде
(пространство,
материалы,
расписание)
класса:
нахождение места
хранения игрушек
-нахождение
своего набора
индивидуальных
заданий;
- ориентируется в
устройстве
школьной жизни:
просит о помощи
в случае затруднений,
ориентируется в
расписании
занятий
- подражание
простым
движениям и
действиям с
предметами
- понимает, что
можно и чего
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2 класс
- принятие
контакта,
инициированного
взрослым
- нахождение
места хранения
набора
индивидуальных
заданий;

3 класс
- принятие
контакта,
инициированног
о взрослым
- нахождение
места для
отдыха;
нахождение
места,
предназначенног
о для игровой
деятельности;

4 класс
-планирование
учебного дня
- ориентация в
расписании дня
(последовательн
ости
событий/занятий
, очередности
действий)
- следование
расписанию дня.

-использование по
назначению
учебных
материалов
- выделяет
ситуации, когда
требуется

-использование
по назначению
учебных
материалов
- соотнесение
одинаковых
предметов (по

- соотнесение
одинаковых
предметов (по
образцу),
- выражает свои
чувства (отказ и
недовольство,

3.
Формирование
умения
выполнять
задания в
соответствии с
определенными
характеристикам
и

«Сядь»
«Встань" ,
«Покажи»
«Подними»
- принятие помощи
взрослого,
- выражает
жалобу, просьбу о
помощи при
проблемах в
жизнеобеспечении
- направленность
взгляда на
говорящего
взрослого, на
задание

за помощью, точно
описывает
возникшую проблему, имеет
достаточный запас
фраз и определений
(меня мутит;
терпеть нет сил; у
меня болит ...;
извините, эту
прививку мне
делать нельзя;
извините, сладкие
фрукты мне нельзя;
у меня аллергия..)

нельзя с точки
зрения
опасности/безопас
ности и для себя,
и для
окружающих (в
еде, в физической
нагрузке, в
приёме
медицинских препаратов,
осуществлении
вакцинации),
сохранности
окружающей
предметной и
природной среды

привлечение
родителей и
может объяснить
учителю
(работнику
школы) необходимость
связаться с семьёй
для принятия
решения в
области
жизнеобеспечения

- выполнение
задания
сорганизующей и
направляющей
помощью учителя,
- решает
актуальные
житейские задачи,
используя
коммуникацию
(вербальную,
невербальную) как
средство
достижения цели

выполнение
задания с
организующей
помощью,
- берет на себя
посильную
ответственность,
принимает на себя
обязанности наряду
с другими детьми

- выполнение
задания
полностью (от
начала до конца),
- начинает и
поддерживает
разговор, задает
вопрос, выражает
свои намерения,
просьбу,
пожелание, опасения, завершает
разговор
- получает и уточняет информацию

- соблюдает
правила
поведения в
разных
социальных
ситуациях и с
людьми разного
социального
статуса, со
взрослыми разного возраста и
детьми
(старшими,
младшими,
сверстниками), со
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образцу),
- обращается ко
взрослым при
затруднениях в
учебном
процессе, формулирует запрос
о специальной
помощи (Можно
я пересяду? Мне
не видно. /
Повернитесь,
пожалуйста, я не
понимаю, когда
не вижу вашего
лица.), в том
числе с
помощью
жестов
- выполнение
задания с
минимальной
помощью
учителя с
опорой на
алгоритм или
карточку образец,
- передает свои
впечатления,
воспоминания,
соображения,
умозаключения
так, чтобы быть

благодарность,
сочувствие,
намерение,
просьбу,
опасение,
привлечение к
себе внимания,
отстранение от
нежелательного
контакта)
корректно, в
культурных
формах

- выполнение
задания
самостоятельно
с минимальной
помощью
взрослого
- выполнение
задания
усидчиво,
доводя начатое
до конца,

от собеседника,

5. Сенсорное
развитие: зрение

- фиксация взгляда
на лице человека
- фиксация взгляда
на
неподвижном
предмете,
расположенном
напротив ребенка:
на уровне глаз
- фиксация взгляда
на
неподвижном
предмете,
расположенном
справа:
на уровне глаз
фиксация взгляда
на
неподвижном
предмете,
расположенном
слева:
на уровне глаз

- фиксация взгляда
на
неподвижном
предмете,
расположенном
напротив ребенка:
на уровне глаз,
выше уровня глаз,
ниже уровня глаз
расположенном
слева:
на уровне глаз
выше уровня глаз
ниже уровня глаз

- прослеживание
взглядом
за
движущимся
близко
расположенным
предметом:
по
вертикали
вверх
по вертикали вниз
по
кругу
(по
часовой стрелке)
по кругу (против
часовой стрелки)
- прослеживание
взглядом за
движущимся
удаленным
предметом
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знакомыми и
незнакомыми
людьми (с
учителями и
учениками в
школе; с
незнакомыми
людьми в
транспорте, в парикмахерской, в
театре, в кино, в
магазине, в
очереди и т. д.)
Овладение
основными
представлениями
о
собственном
теле,
возможностях и
ограничениях его
физических
функций,
возможностях
компенсации.
Формирование
понимания связи
телесного
самочувствия
с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельност
ью
и

понятым другим
человеком
используя
вербальные и
невербальные
возможности
(игра, чтение,
рисунок как
коммуникация и
др.)

- прослеживание
взглядом
за
движущимся
близко
расположенным
предметом:
по горизонтали
вправо
по горизонтали
влево
по
вертикали
вверх
по
вертикали
вниз
по кругу (по
часовой стрелке)
по кругу (против
часовой стрелки)

различение
основных
базовых цветов
- фиксация
взгляда на
движущемся
предмете,
выполнение
зарядки для глаз

6. Сенсорное
развитие: слух

локализация
неподвижного
источника
звука,
расположенного на
уровне уха: справа,
слева
локализация
неподвижного
источника
звука,
расположенного на
уровне
плеча:
справа, слева
локализация
неподвижного
источника
звука,
расположенного на
уровне
талии:
справа, слева
7.
адекватная
Кинестетическое эмоциональновосприятие
двигательная
реакция
на
прикосновения
человека
адекватная
реакция
на
соприкосновение с
материалами,
различными
по
температуре:
холодный, теплый

локализация
неподвижного
источника
звука,
расположенного на
уровне уха: справа,
слева
локализация
неподвижного
источника
звука,
расположенного на
уровне
плеча:
справа, слева
- локализация
неподвижного
источника звука,
расположенного на
уровне талии:
справа, слева
- пользуется
личными
адаптивными
средствами в
разных ситуациях
(слуховой аппарат,
очки, специальное
кресло и др.),
- выражает свои
чувства соответственно
ситуации социального контакта

локализация
неподвижного
источника звука,
расположенного
на уровне уха:
справа, слева
локализация
неподвижного
источника звука,
расположенного
на уровне плеча:
справа, слева
- локализация
неподвижного
источника звука,
расположенного
на уровне талии:
справа, слева
адекватная
реакция
на
соприкосновение
с
материалами,
различными
по
вязкости
(клейстер, крупа,
вода
и
т.д.):густой,
жидкий
адекватная
реакция
на
вибрацию,
исходящую
от
объектов
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независимостью.
локализация
подвижного
источника звука,
расположенного
на уровне уха:
справа, слева
локализация
подвижного
источника звука,
расположенного
на уровне плеча:
справа, слева
- локализация
подвижного
источника звука,
расположенного
на уровне талии:
справа, слева
адекватная
реакция
на
давление
на
поверхность тела
- адекватная
реакция на
соприкосновение
тела с разными
видами
поверхностей

локализация
подвижного
источника звука,
расположенного
на уровне уха:
справа, слева
локализация
подвижного
источника звука,
расположенного
на уровне плеча:
справа, слева
- локализация
подвижного
источника звука,
расположенного
на уровне талии:
справа, слева
- адекватная
реакция на
соприкосновени
е с материалами,
различными по
фактуре:
гладкий,
шероховатый,
- выражает свои
чувства соответственно
ситуации социального
контакта

локализация
подвижного
источника звука,
расположенного
на уровне уха:
справа, слева
локализация
подвижного
источника звука,
расположенного
на уровне плеча:
справа, слева
- локализация
подвижного
источника звука,
расположенного
на уровне талии:
справа, слева
- пользуется
личными
адаптивными
средствами в
разных
ситуациях
(слуховой
аппарат, очки,
специальное
кресло и др.),
- - адекватная
реакция
на
вибрацию,
исходящую
от
объектов

8.
Предметнопрактические
действия:
действия
с
материалами

9.Предметнопрактические
действия:
действия
предметами

сминание
материала (бумага):
одной рукой
двумя руками
разрывание
материала (бумага)
размазывание
материала (краска,
клейстер):
одной рукой
двумя руками
смешивание
материалов (вода,
краски)

пересыпание
материала (крупа,
песок,
мелкие
предметы)
переливание
материала (вода)
разминание
материала (соленое
тесто):
одной рукой
двумя руками
разминание
материала
(пластилин):
одной рукой
двумя руками

пересыпание
материала (крупа,
песок,
мелкие
предметы)
переливание
материала (вода)
разминание
материала (глина,
пластилин):
одной рукой
двумя руками
разминание
материала (глина,
пластилин):
одной рукой
двумя руками

складывание
материала
(элементы
оригами):
одной рукой
двумя руками
разрезание
материала
(бумага, ткань)
размазывание
материала
(краска,
клейстер):
одной рукой
двумя руками,
смешивание
материалов (вода,
краски)

-аппликация,
переливание
материала (вода)
разминание
материала
(глина,
пластилин):
одной рукой
двумя руками
разминание
материала
(глина,
пластилин):
одной рукой
двумя руками,
- оригами,
- работа с
металлом
(чеканка)
- захват, удержание, вставление - скручивание - вращение нанизывание
отпускание
предметов
раскручивание
предмета:
мелкихбусин:
предметов
(стаканчиков) друг крышек, пробок,
вентиль крана
на стержень
с вынимание в друга
закрывание крышка
на нить с
предметов
(из вставление в предмета:
пластиковой
наконечником,
коробки)
отверстия:
коробка
бутылки
завинчиваниескладывание шариков
банка
с сжимание развинчивание
предметов
(в мозаики
капроновой
предмета
гаек,
коробку)
нанизывание крышкой
(резиновые
складывание
- перекладывание колец на стержень
- катание игрушки игрушки, губка, фигур на
предметов
(из нанизывание на колесиках
прищепки):
геоборде,
коробки в коробку) шариков:
толкание одной рукой
прищипывание
встряхивание на стержень
предмета (ящик двумя руками
прищепок на
предмета
на
нить
с шкафа,
входная пальцами
основу,
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-аппликация,
разминание,
размазывание
материала
(глина,
пластилин):
одной рукой
двумя руками
- оригами,
- работа с
металлом
(чеканка),
- разрезание
бумаги, ткани
Сшивание
материалов

- захват
предметов
рукой,
складывание
предметов в
коробки,
вынимание из
коробок, подбор
предметов по
размеру, цвету,
выкладывание
фигур из
предметов,
шнуровки

(шумящие
и наконечником
звенящие
предметы)
- нажимание на
предмет всей рукой

дверь):
от себя
к себе

открывание
предмета:
коробка
банка
с
капроновой
крышкой

вставление
предметов по
размеру-цвету,
шнуровки

1.2.4. Предметные результаты освоения АОП начального общего образования обучающихся с НОДА - вариант 6.4.
Речь и речевая практика
Общение и чтение
1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными.

Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий,
пиктограмм и др. графических изображений), неспецифических жестов.

Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: воспроизводящими заменяющими речь устройствами
(коммуникаторы, персональные компьютеры и др.), коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др.
2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для
решения соответствующих возрасту житейских задач.

Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые
правила общения.

Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: использование предметов для выражения
потребностей путем указания на них жестом, взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с графическими
изображениями объектов и действий путем указательного жеста; использование доступных жестов для передачи сообщений; общение с
помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, планшет и др.)
3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, личным опытом ребенка.

Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира.

Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях.

Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо известных предметов и действий

Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.
Письмо

Умение при возможности писать буквы, слоги, слова

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по физическим возможностям ребенка).

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями.
Математика.
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Математические представления
1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; количественные (дочисловые), пространственные, временные
представления.

Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине.

Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества
(один – много, большой – маленький и т.д.).

Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и прослеживать последовательность
событий, определять время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности.
2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых
арифметических задач с опорой на наглядность.

Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой.

Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.

Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти.

Умение обозначать арифметические действия знаками.

Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц.
3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач.

Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться карманными деньгами и т.д.

Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и измерительными приборами.

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.

Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др.
Искусство
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)
1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной жизни.

Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.

Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, рисование,
аппликация).

Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации.
2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности.

Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.

Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей работы.

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности.
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.

Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной творческой деятельности.
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Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной деятельности, для изготовления творческих работ, участия
в выставках поделок, конкурсах рисунков.
Музыка.
1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе слушания музыки, просмотра музыкальнотанцевальных, вокальных и инструментальных выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, движении
под музыку, пении.

Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под музыку, игра на музыкальных
инструментах).

Умение слушать разную по характеру музыку и двигаться в соответствии с характером музыкального произведения.

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на музыкальных инструментах.

Получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности.
2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.

Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности.

Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной деятельности, для участия в представлениях, концертах,
спектаклях.
Естествознание
Развитие речи и окружающий природный мир
1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умения
адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям.

Интерес к объектам и явлениям неживой природы.

Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной
поверхности, полезных ископаемых).

Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.
2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.

Интерес к объектам живой природы.

Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах, птицах, рыбах и т.д.).

Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за ними.

Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.).
3) Элементарные представления о течении времени.

Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.

Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, месяца и т.д.
Человек
Жизнедеятельность человека
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-Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.

Представления о собственном теле.

Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале.

Отнесение себя к определенному полу.

Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.

Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, свои интересы, хобби и др.

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным изменениям.
-Представления о мире, созданном руками человека

Интерес к объектам, изготовленным руками человека.

Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и
др.), о транспорте и т.д.

Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной жизнедеятельности.
-Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о
профессиональных и социальных ролях людей.

Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, водитель и т.д.).

Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальной роли.

Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной ситуации соответственно роли.
-Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.

Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками,
выбирая адекватную дистанцию и формы контакта соответствующих возрасту и полу ребенка.
-Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, занятиях, организовывать личное пространство и время
(учебное и свободное).

Умение находить друзей на основе личностных симпатий.

Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать.

Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой деятельности.

Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов.
-Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни.

Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, получение положительных впечатлений от взаимодействия
в процессе совместной деятельности.

Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе.

Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников.
- Представления об обязанностях и правах ребенка.
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Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности и достоинства и др.

Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, гражданина и др
- Формирование представления о России.

Представление о государственной символике.

Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.
3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с
необходимыми оздоровительными процедурами.

Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать
о них взрослым.

Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после посещения туалета и др.), чередовать их с
занятиями.
3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.

Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и
досуговой деятельности семьи.
Самообслуживание
1) Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных потребностей.

Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, приеме пищи и питье и других гигиенических
процедурах.

Умение сообщать о своих потребностях.

Умение следить за своим внешним видом.
Адаптивная физкультура
1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений.

освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием
технических средств);

освоение двигательных навыков, координации движений,
2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью

Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: усталость после активной деятельности, болевые
ощущения в мышцах после физических упражнений.
Технологии
Предметные действия.
1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и
трудовой деятельности.

Интерес к предметному рукотворному миру;
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умение выполнять простые действия с предметами и материалами;

умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при выполнении трудовых операций и др.);

умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных действий.

Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе:

Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со взрослыми.

Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми нормами поведения, в доступной форме
оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации дома и в школе.
1.2.5. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы.
По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты реализации этой программы для каждого
обучающегося.
При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении основной образовательной
программы, необходимо руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенкаинвалида (ИПРА) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными государственными
учреждениями Медико-Социальной Экспертизы.
Сенсорное развитие.
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей действительности. Первым шагом познания мира
является чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от
уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт
спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения развития ребенка, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт,
который накапливается в процессе восприятия различных ощущений. Дети с ТМНР наиболее чувствительными к воздействиям на
сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать
их дальнейшему психическому и физическому развитию.
Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторы.
Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое
восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса».
Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение
диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, физические,
речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе
обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать
получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.
Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату,
сухой (шариковый) и водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по
фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д.
Содержание коррекционного курса.
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Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на
неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. Прослеживание взглядом за движущимся близко
расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным
объектом.
Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко
расположенным перемещающимся источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его
источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию.
Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Адекватная реакция на
соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый),
фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов.
Адекватная реакция на давление на поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная
реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение материалов
по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость).
Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху.
Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и
консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов
(горький, сладкий, кислый, соленый).
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»
Направление
коррекционной работы
Развитие
адекватных
представлений
о
собственных
возможностях
и
ограничениях, о насущно
необходимом
жизнеобеспечении,
способности вступать в
коммуникацию
со
взрослыми по вопросам
медицинского

Требования к результатам
- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, в
приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации.
- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных ситуациях (очки,
специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, специализированные клавиатуры
компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и др.).
- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к окружающей среде.
- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и
необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за
помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.
- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю (работнику
школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения.
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сопровождения
и
созданию
специальных
условий для пребывания
ребёнка
в
школе,
представлений о своих
нуждах и правах в
организации
обучения,
посильное
участие
и
ответственность
в
бытовых делах семьи.

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.
- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные повседневные дела,
принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность
в этой деятельности.
- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве школы и просить о
помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в разнообразные
повседневные школьные дела, принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс
ребёнка в этом направлении.
- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других мероприятий дома
и в школе, прогресс в этом направлении.

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению
«Психологическая коррекция познавательных процессов»
Направление коррекционной
Требования к результатам
работы
Развитие памяти, внимания,
- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать
мыслительных операций анализа вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность.
и синтеза, наблюдательности,
-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и метрические
любознательности, умения
признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных отношений.
задавать вопросы, целеполагания, - Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности.
контроля и оценивания
- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.
достигнутого результата.
- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.
- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.
- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о
специальной помощи.
Требования к результатам формирования жизненной компетенции
по направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»
Направление коррекционной
Требования к результатам
работы
Развитие
активности
и - Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и самостоятельности,
самостоятельности,
устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как
эмоциональной саморегуляции и агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность.
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уверенности в себе.

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов реагирования на
отношение к нему окружающих.
- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять ими.
- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления вниманием,
регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.
Расширение и обогащение опыта Расширение круга ситуаций (выход за рамки школьных и домашних взаимодействий), в которых ребенок
коммуникации
ребенка
в может применять усвоенные коммуникативные умения и навыки как средство достижения цели
ближнем и дальнем окружении
Требования к результатам формирования жизненной компетенции
по направлению «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»
Направления коррекционной работы
Расширение и обогащение опыта реального
взаимодействия
ребёнка
с
бытовым
окружением, миром природных явлений и
вещей,
формирование
адекватного
представления об опасности и безопасности

Требования к результатам
- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.
- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и
цели.
- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор.
- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
- Умение в понятной для окружающих форме передавать свои впечатления, соображения,
умозаключения.
- Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми.

Развитие
способности
ребёнка
взаимодействовать
с
другими
людьми,
осмыслять и присваивать чужой опыт, делиться
своим опытом, используя вербальные и
невербальные возможности (игра, чтение,
рисунок, как коммуникация и др.)
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Коррекция нарушений речи»

Направления коррекционной
Требования к результатам
работы
Использование речи в разных - Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную,
социальных ситуациях и с людьми невербальную) как средство достижения цели.
разного социального статуса
- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом.
- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации.
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- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.
- Автоматизация поставленных звуков.
- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми.
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»
Направления коррекционной
Требования к результатам
работы
Развитие смыслового чтения и - Умение чтения разных слогов.
графо-моторных навыков
- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки.
-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в русском
языке из слов, не имеющих семантической значимости.
- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.
- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.
- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне.
- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся
с НОДА в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. При возникновении
трудностей в освоении обучающимся с НОДА содержания АООП НОО, заданной действующим ФГОС НОО, учитель, психолог, логопед,
социальный педагог могут оперативно дополнить структуру коррекционной программы соответствующим направлением работы, которое
будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких
затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и с учащимися класса (школы) обучающийся с НОДА направляется на комплексное
психолого - медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.

1.3. Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов АООП НОО
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО НОДА содержит:

основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержания оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых
результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование учебных действия;
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обеспечивает подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющей вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов начального общего образования;

предусматривает оценку достижения обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную
программу АООП НОО) и оценку эффективности деятельности образовательной организации;

позволяет осуществлять динамику учебных достижений обучающихся.
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения АООП НОО используются различные
методы и взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное.
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных (варианты 6.1., 6.2.); личностных, базовых учебных действий (далее – БУД) и предметных
(варианты 6.3., 6.4.).
Оценивать достижения обучающимся с НОДА планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования,
поскольку у обучающегося с НОДА может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения
АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с
НОДА включают:
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА;
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем,
шаблонов общего хода выполнения заданий);
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость)
выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном
темпе с четкими смысловыми акцентами;
- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей
обучающихся с НОДА (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
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при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка),
организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
- увеличение времени на выполнение заданий;
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию
ребенка.
1.3.2. Система оценки планируемых результатов
Варианты 6.1., 6.2.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.
Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО, при
этом соблюдается преемственность с ШСОКО.
Направления оценочной деятельности:
1) качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ ФГОС):
предметные, метапредметные, личностные, динамика индивидуальных достижений учащихся.
2) качество реализации образовательного процесса,
3) качество условий образовательного процесса
4)эффективность управления качеством образования.
Цели оценочной деятельности:
1. Управление процессом достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы уровня начального общего
образования.
2. Обеспечение обратной связи.
3. Включение всех участников образовательного процесса в оценочную деятельность.
Основные объекты, предметы и содержание системы оценки:
1. Образовательные результаты ученика: планируемые результаты освоения основной образовательной программы НОО, необходимые
для продолжения образования на следующем уровне обучения.
Оценка предметных РЕ: предметные знания в соответствии с программами по учебным предметам на базовом уровне.
Оценка метапредметных РЕ: способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу
и интеграции, способность работать с информацией, способность к сотрудничеству и коммуникации, способность и готовность к
использованию ИКТ в целях обучения и развития.
Оценка личностных РЕ: способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в
практику.
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Оценка результатов коррекционной работы: Оценивание осуществляется по пяти направлениям: медицинская коррекция и
реабилитация, коррекция познавательных процессов, эмоциональной сферы, социально-психологических проявления, коррекция речи,
коррекция чтения и письма.
2. Оценка качества реализации образовательного процесса включает ВШК и внутренние процедуры поддерживающего оценивания
педагога: экспертиза качества уроков и занятий, экспертиза воспитательных мероприятий с целью оказания методической помощи
педагогическим работникам.
Оцениваемые параметры: 1) владение современными образовательными технологиями и методиками и эффективное применение
их в практической профессиональной деятельности; 2) личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования
методов обучения и воспитания; 3) результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ и положительная
динамика достижений.
При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов основным объектом оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые предметные и метапредметные результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться» для каждой учебной программы, личностные результаты.
3. Оценка качества условий образовательного процесса: обеспечение образовательного процесса с учетом запросов
участников образовательных отношений материально-техническими, учебно-методическими, кадровыми, психолого-педагогическими,
информационно-техническими ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС и Закона "Об образовании" № ФЗ-273. При оценивании
качества условий главный показатель - степень удовлетворенности образовательными услугами родителями, учащимися и педагогами.
4. Оценка эффективности управления качеством образования складывается из нескольких показателей:
- обеспечено необходимое качество подготовки учащихся по программам основного общего образования;
- эффективно реализуются ресурсы бюджетного и автономного фондов (дополнительные услуги) в образовательных целях;
- вышестоящим структурам предоставляется достоверная отчетная информация и соблюден принцип прозрачности образования.
Варианты 6.3., 6.4.
Личностные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО не соответствуют ФГОС НОО. Оценка
результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОДА, при
этом соблюдается преемственность с ШСОКО.
Направления оценочной деятельности:
1) качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения
обучающимися образовательных программ ФГОС
ОВЗ НОДА): предметные и личностные РЕ, БУДы, динамика индивидуальных достижений учащихся,
2) качество реализации образовательного процесса,
3) качество условий образовательного процесса,
4) эффективность управления качеством образования.
Цели оценочной деятельности:
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4. Управление процессом достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы уровня начального общего
образования.
5. Обеспечение обратной связи.
6. Включение всех участников образовательного процесса в оценочную деятельность.
Основные объекты, предметы и содержание системы оценки:
3. Образовательные результаты ученика: планируемые результаты освоения основной образовательной программы АООП ОВЗ НОДА,
необходимые для продолжения образования на следующем уровне обучения.
Оценка предметных РЕ: предметные знания в соответствии с программами по учебным предметам и в соответствии с
индивидуальными нарушениями учащегося.
Оценка БУДов: способность и готовность к самостоятельному жизнеобеспечению и здоровьесбережению, коммуникация на вербальном
и невербальном уровне.
Оценка личностных РЕ: способность к социально-бытовым умениям в повседневной жизни; к принятию социальных ролей,
соответствующих возрасту и социальному окружению.
Оценка РЕ коррекционной работы: Оценивание осуществляется по пяти направлениям: медицинская коррекция и реабилитация,
коррекция познавательных процессов, эмоциональной сферы, социально-психологических проявления, коррекция речи, коррекция
чтения и письма.
Оценка качества реализации образовательного процесса включает ВШК и внутренние процедуры поддерживающего оценивания
педагога: экспертиза качества уроков и занятий, экспертиза воспитательных мероприятий с целью оказания методической помощи
педагогическим работникам.
Оцениваемые параметры: 1) владение современными инклюзивными технологиями и методиками и эффективное применение их
в практической профессиональной деятельности; 2) личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования
методов обучения и воспитания; 3) результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ и положительная
динамика достижений.
3. Оценка качества условий образовательного процесса: обеспечение образовательного процесса с учетом запросов
участников образовательных отношений материально-техническими, учебно-методическими, кадровыми, психолого-педагогическими,
информационно-техническими ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ и Закона "Об образовании" № ФЗ-273. При
оценивании качества условий главный показатель - степень удовлетворенности образовательными услугами родителями, учащимися и
педагогами.
4. Оценка эффективности управления качеством образования складывается из нескольких показателей:
- обеспечено необходимое качество подготовки учащихся по программам основного общего образования;
- эффективно реализуются ресурсы бюджетного и автономного фондов (дополнительные услуги) в образовательных целях;
- вышестоящим структурам предоставляется достоверная отчетная информация и соблюден принцип прозрачности образования.
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1.3.3. Особенности системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО НОДА
Варианты 6.1. и 6.2.
Реализует дифференцированный и деятельностный подход к оценке образовательных достижений и проявляется в оценке
способности учащихся к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и обеспечивается содержанием и критериями
оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты, выраженные в деятельностной форме.
1. Носит комплексный характер (оценке подлежат все группы результатов: предметные, метапредметные и личностные).
2. Предусматривает динамику образовательных достижений обучающихся.
 Динамика индивидуальных достижений учащихся в освоении предметного содержания отмечается учителем в "Листах
индивидуальной диагностики" в течение года обучения, обсуждается в ходе анализа результатов не реже 1 раза в четверть.
 Динамика индивидуальных достижений учащихся в освоении универсальных учебных действий отмечается учителем в "Листах
индивидуальной диагностики УУД" в ходе проведения меропрятий метапредметного характера (защита проектов, образовательные
игры, выполнение групповых проектов и др.), обсуждается в ходе анализа результатов проведенных мероприятий не реже 2 раз в год.
3. Предусматривает уровневый (критериальный) подход к разработке и оценке планируемых результатов, анализу данных (уровневое и
линейное приращение, оценка фиксирует достижение опорного уровня «Выпускник научится» и его превышение «Выпускник получит
возможность научиться») и организации индивидуальной работы с учащимися.
4. Учитывает подходы Концепции региональной системы оценки качества образования в Красноярском крае: оценка — контроль;
оценка — поддержка (поддерживающее оценивание — это подход к использованию результатов анализа и интерпретации данных
оценки, ориентированный на поддержку развития ребёнка, учителя, образовательной организации).
5. Носит накопительный характер, поскольку сочетает:
 внешнюю независимую оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами в ходе государственной итоговой
аттестации (предметные и метапредметные РЕ в соответствии с перечнем контрольно-диагностических процедур ЦОКО и согласно
графику - Приложение "Положения об итоговой аттестации обучающихся").
 внутреннюю оценку, осуществляемую самой школой – обучающимися, педагогами, администрацией:
 на уровне учителя предметные результаты – накопленная оценка: текущая оценка + стартовая диагностика + тематическая
оценка + промежуточная аттестация, на уровне учителя метапредметные результаты– читательская грамотность, ИКТкомпетентность, уровень мышления и понимания,
 на уровне администрации предметные результаты – выполнение контрольных работ на оценку предметных умений согласно
графику контрольных мероприятий, на уровне администрации метапредметные результаты – проектные умения.
При формировании внутренней (школьной) системы оценки качества соблюдаются рамочные требования к оценке: динамика
индивидуальных достижений (уровневое и линейное приращение) и осознанность текущей оценочной деятельности на уровне учителя
и ученика.
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6. В соответствии со Стандартом, где основным объектом системы оценки результатов образования на ступени начального общего
образования, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП, акцент
делается на формирующем оценивании и экспертной качественной оценке со стороны взрослого, в том числе и педагога.
7. Внутренняя оценка, как на уровне учителя, так и на уровне администрации, включает использование различных инструментов и
процедур, взаимно дополняющих друг друга:
 стандартизированные работы (диктант, письменная контрольная работа, изложение, задания в тестовой форме) в соответствии с
программными нормами оценивания;
 нестандартизированные работы (комплексные задания на межпредметной основе, защита проекта, участие в выставке, портфолио как
накопительная система оценивания и предъявления результатов и достижений учащихся в учебной, внеучебной и досуговой
деятельности, определение рейтинга ученика и класса). Приоритет – совместность и осознанность: выделяются параметры оценки,
самооценка ученика предшествует учительской оценке и складывается из оценок своей работы по целому ряду критериев,
определенных совместно с учеником.
8. Виды контроля, используемые учителем в учебной деятельности:
 входной контроль (У): определение качества обученности за предыдущий год обучения (один раз в год),
 пооперационный контроль (У+у): правильность, полнота и последовательность выполнения операций, входящих в состав действия (на
уроках изучения нового, внутри темы между тематическими контрольными работами),
 поурочный контроль (У): оценка осуществления учебного действия методом сравнения результатов или выполненных операций с
образцом (в конце каждого урока),
 рефлексивный контроль (у): самооценка и самоконтроль как определение учеником границ своего знания-незнания, своих
потенциальных возможностей, осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности,
понимание принципов выполнения задания, причин ошибок (на уроках изучения нового, по итогам тематических контрольных работ),
 тематический контроль (У): уровень сформированности знаний по предметам и основных компонентов учебной деятельности
школьников (в конце каждой темы).
Учитывая требования ФГОС, в школе создана модель ШСОКО:

Модель организации и содержания оценочной деятельности
Направ
ления
оценоч
ной ДЕ

Объект
оценки

Содерж
ание
оценки

Критерии
оценки

Виды оценки
оценка-поддержка
оценка-контроль

Процедуры внутренней оценки

Инструменты оценки

Индив
идуаль
ная
оценка
образо

Резуль
таты
обучен
ия,
заявле

ЗУН
(систе
ма
предме
тных

Нормы
оценок
в
соответствии
с
инструменто

Внутренняя (на уровне учителя)
Накопленная (в течение учебного
года):
1. О-П: Текущая оценка (устные и
письменные опросы, практические и

1.Выделение в программах по
учебным
предметам
планируемых результатов в
соответствии
с
образовательной программой

1.Стандартизированные
письменные и устные
работы
(списывание,
диктант,
изложение,
контрольная
и
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ватель
ных
дости
жений
обуча
ющихс
я

нные в
ОП
школы
(динам
ика)

знаний
на БУ
и ПУ)

Резуль
таты
обучен
ия,
заявле
нные в
ОП
школы
(динам
ика)

Метап
редмет
ные РЕ

м оценки

творческие работы)
2. О-П: Стартовая диагностика
(входная КР)
3. О-К: Тематическая оценка (устные
и
письменные
тематические
проверочные работы)
4. О-К: Промежуточная аттестация
Внутренняя
(на
уровне
администрации)
О-К: Административные оценочные
процедуры - контроль предметных
умений БУ (все предметы)
О-К:
Текущий
контроль
успеваемости (все предметы)
Внешняя (независимая):
О-П: Предметные РЕ в соответствии
с
перечнем
контрольнодиагностических процедур ЦОКО и
согласно графику (ВПР, КДР, ККР и
др.)
Регулятивные Внутренняя (на уровне учителя)
,
1.О-П: Оценка уровня смыслового
коммуникати чтения (1 раз в год)
вные
и 2. О-П: Оценка ИКТ-компетентности
познавательн (1 раз за 2 года)
ые,
3. О-П: Оценка уровня мышления и
расписанные понимания (3 раза за 3 года)
пооперацион 4. О-П: Оценка проектных умений (1
но
в раз в год)
динамике 5-9 Внешняя (независимая):
класс
О-П:
Метапредметные
РЕ
в
соответствии с перечнем контрольнодиагностических процедур ЦОКО и
согласно приказу Министерства
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школы.
2.Составление кодификатора
3.Разработка, подбор КИМ
4.Согласование
5.Проведение
6.Статистический свод-анализ
7.Факторный
анализ,
фиксация проблем
8.Тематический учет, «Листы
ИД-диагностики»
9.Устранение
пробелов
(доработка,
досдача,
пересдача)
10.Повторный срез
11.Оценка динамики

проверочная
работа,
задания в тестовой форме
базового уровня)
2.Нестандартизированные
работы
(комплексные
задания
на
межпредметной
основе,
учебные и практические
задания на предметном
материале)

1.Выделение в программах по
учебным
предметам,
программах
ВУД
планируемых
УУД
в
соответствии
с
образовательной программой
школы
2.Анализ
программ
по
учебным
предметам,
выделение неурочных форм
проведения учебных занятий
3.Проектирование программ
ВУД
по
направлениям
развития
личности
в

1.Нестандартизированные
работы
(комплексные
задания
на
межпредметной
основе,
учебные и практические
задания на предметном
материале,
решение
проектных задач, защита
проекта,
выполнение
творческих
и
практических
работы,
участие в выставке, самои
взаимооценка,
экспертиза
и
др.
в

образования Красноярского края

Эффек
тивнос
ть
воспит
ательн
ообразо
ватель
ной
деятел
ьности

Личнос Индивидуаль
тные
ный прогресс
РЕ
в
основных
сферах
развития
личности:
самоопределе
ние,
смыслообразо
вание,
моральноэтическая
ориентация

Внутренняя (на уровне учителя):
1. О-П: Наблюдение
2. О-П: Статистические данные
3. О-П: Психологиеская диагностика
4.О-П:
Участие
в
конкурсах,
интенсивных
школах,
дистанционных
конкурсах
и
олимпиадах (портфолио)
Внешняя (независимая):
О-П: Анкетирование (личностное
развитие: самоопределение
как
положительное
отношение
к
обучению,
эмоциональное
благополучие,
смыслообразование
как мотивация, морально-этическая
ориентация
как
соблюдение
моральных
норм
и
правил,
взаимодействие со сверстниками)
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соответствии с занятостью
учащихся и на основе УУД
(динамика 5-9)
4.Разработка
средств,
способов оценки результата и
мест предъявления (НПК,
выставка,
техносалон,
«Ученик
года»,
круглогодичная
школьная
интеллектуальная игра и др.)
5.Реализация
6.Оценка
7.Статистический свод-анализ
8.Факторный
анализ,
фиксация проблем
9.Оценка динамики
1.
Определение
состава
формируемых
личностных
результатов
2.Проектирование программ
воспитательной деятельности
с
учетом
планируемых
личностных
результатов,
закрепленных
в
образовательной
программе
школы
3.Создание мест для развития
личностных результатов
4. Реализация
5.
Наблюдение,
сбор
статистических данных
6.Анализ
степени
сформированности, фиксация
проблем

соответствии с системой
оценки
планируемых
результатов, описанных в
программах ВУД)
2.Образовательные игры.
3.Материалы,
характеризующие
достижения обучающихся
(результаты
олимпиад,
интеллектуальных
конкурсов, игр, НПК)

1Наблюдение
за
личностным развитием
2.Материалы,
характеризующие
достижений обучающихся
в рамках УД, ВУД,
досуговой ДЕ
3.Статистика соблюдения
моральных норм и правил
поведения, ЗОЖ
4.Анкетирование
5.Портфолио
как
накопительная
система
оценивания
и
предъявления результатов
и достижений учащихся в
учебной, внеучебной и
досуговой деятельности,

7.Оценка динамики

Оценк
а
эффект
ивност
и
деятел
ьности
школы

Качест
во
процес
са
обучен
ия
и
воспит
ания

Реализ
ация
програ
мм
(предм
етные,
ВУД,
програ
ммы
воспит
ания)

Программа по
учебному
предмету,
ВУД,
программа
воспитания в
соответствии
с форматом
(Положения)

Внутренняя
(на
уровне
администрации):
1. О-П: Внутренняя экспертиза РП
2.
О-К:
Анализ
выполнения
программ
3.
О-К:
Анализ
реализации
неурочных форм, практической части
4.О-К:Анализ
выполнения
минимального перечня классных
воспитательных мероприятий
5. О-П: Зонирование учебных
кабинетов и помещений школы
6.
О-П:
Оценка
организации
урочного пространства и ВУД
7. О-П: Диагностика и мониторинг
показателей физического развития и
психологического здоровья,
8. О-П: Общественная оценка
Внешняя (независимая):
1.О-П:Анкетирование,
форум
школьного сайта
2. О-П: НОКО
3.
О-К:
Государственная
регламентация
(лицензирование,
аккредитация, контроль и надзор)
Оценка 1.Формат
Внутренняя
(на
уровне
уровня урока (карта администрации):
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1.Разработка и утверждение
формата
2.Разработка программ по
учебному предмету, ВУД,
программ
воспитания
в
соответствии с форматом
3.Презентация
4.Экспертиза
5.Доработка
6.Утверждение

1.ВШК,
урока

экспертиза

карты

определение
рейтинга
ученика и класса
6. Участие в школьном
самоуправлении
и
в
общественной жизни в
пределах
возрастных
компетенций
1.Процедуры службы по
контролю
в
сфере
образования
2.Результаты внешней и
внутренней
оценки
предметных
и
метапредметных РЕ в
соответствии с перечнем
контрольнодиагностических
процедур ЦОКО, ОО
3.
Оценка
динамики
предметных
и
метапредметных РЕ в
соответствии с перечнем
контрольнодиагностических
процедур ЦОКО, ОО
4.Анализ условий
5.Материалы по изучению
образовательных
потребностей и запросов,
общественного мнения на
удовлетворенность
образовательными
услугами,
предоставляемыми

профес
сионал
ьного
мастер
ства
учител
я

СДП, макет
урока Дельта)
2.Формат
программы
ВУД, ВД
3. Критерии
оценки
деятельности
членов
педагогическо
го коллектива
(см.блок
условий)

1. О-П: Анализ посещенных уроков, 2.Места предъявления опыта: школой
ВУД
мастер-классы,
открытые 6.Аттестация педагогов
Качест
2. О-П: Анализ качества учебных занятия, конкурсы, аттестация 7.Анализ роста заработной
во
заданий, используемых учителем
3.Смотр-конкурс ИОР
платы (стимулирование)
услови
3. О-П: Анкетирование
4.Презентация
зонирования 8.Рейтинг
класса
в
й
4.О-П:Результаты
внешней
и учебных кабинетов
круглогодичной игре «За
внутренней
(на
уровне
честь школы»
администрации)
СОКО,
оценка
динамики
образовательных
результатов обучающихся
5.О-П: анализ деятельности членов
педагогического
коллектива
в
соответствии
с
разработанными
критериями оценки
Внешняя (независимая):
1.О-П:анкетирование
2. О-К: отчет учителя за год
3. О-П: аттестация
Данная СОКО в течение отдельного учебного года и всего периода обучения в начальной школе позволяет сделать вывод об
уровне освоения программы на определенный период обучения (тема, четверть, год) и готовности к дальнейшему обучению, по
окончании 4-го класса - обучению на уровне основного полного образования. Такая оценка делается на основе накопленной оценки
учителя, которая включает текущую оценку (устные и письменные опросы, практические и творческие работы), стартовую диагностику
(входная КР), тематическую оценку (устные и письменные тематические проверочные работы), промежуточную аттестацию, проводимую
учителем в соответствии с закрепленными Положением о промежуточной аттестации формами. Они характеризуют как уровень освоения
учащимися опорной системы знаний по учебным предметам, так и уровень овладения метапредметными действиями. Причем на
уровне ООО особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по всем предметам и
овладение следующими метапредметными действиями:
1. коммуникативными: навыки осознанного смыслового чтения и работы с информацией;
2. познавательными: уровень мышления и понимания, ИКТ-компетентность;
3. проектными: умение работать в группе, вступать в коммуникацию, организовывать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками.
Варианты 6.3. и 6.4.
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Реализует дифференцированный и деятельностный подход к оценке образовательных достижений и проявляется в оценке
способности учащихся к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и обеспечивается содержанием и критериями
оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты, выраженные в деятельностной форме.
9. Носит комплексный характер (оценке подлежат две группы результатов: предметные и личностные.
10. Предусматривает динамику образовательных достижений обучающихся.
 Динамика индивидуальных достижений учащихся в освоении предметного содержания отмечается учителем в "Картах
возможностей" в течение года обучения, обсуждается в ходе анализа результатов не реже 1 раза в четверть.
 Динамика индивидуальных достижений учащихся в освоении базовых учебных действий (БУД) отмечается учителем в "Карте БУД",
обсуждается в ходе анализа результатов проведенных мероприятий не реже 2 раз в год.
11. Учитывает подходы Концепции региональной системы оценки качества образования в Красноярском крае: оценка — контроль;
оценка — поддержка (поддерживающее оценивание — это подход к использованию результатов анализа и интерпретации данных
оценки, ориентированный на поддержку развития ребёнка, учителя, образовательной организации).
12. Носит накопительный характер, поскольку сочетает:
 внешнюю независимую оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами в ходе государственной итоговой
аттестации (предметные в соответствии с перечнем контрольно-диагностических процедур ЦОКО и согласно графику - Приложение
"Положения об итоговой аттестации обучающихся").
 внутреннюю оценку, осуществляемую самой школой – обучающимися, педагогами, администрацией:
 на уровне учителя предметные РЕ – накопленная оценка: текущая оценка + стартовая диагностика + тематическая оценка +
промежуточная аттестация, на уровне учителя-дефектолога БУД - уровень развития социализации и предметно-практических
действий.
 на уровне администрации предметные и личностные РЕ – наблюдение, мониторинг специалистов (дефектолога, психолога,
логопеда).
При формировании внутренней (школьной) системы оценки качества соблюдаются рамочные требования к оценке: динамика
индивидуальных достижений (уровневое и линейное приращение) и осознанность текущей оценочной деятельности на уровне учителя
и родителей.
13. В соответствии со Стандартом, где основным объектом системы оценки результатов образования на ступени начального общего
образования, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП, акцент
делается на формирующем оценивании и экспертной качественной оценке со стороны взрослого, в том числе и педагога.
14. Внутренняя оценка, как на уровне учителя, так и на уровне администрации, включает использование различных инструментов и
процедур, взаимно дополняющих друг друга:
 стандартизированные работы (диктант, письменная контрольная работа, задания в тестовой форме, практическая работа) в
соответствии с программными нормами оценивания;
 нестандартизированные работы (участие в выставке, портфолио как накопительная система оценивания и предъявления результатов и
достижений учащихся в учебной, внеучебной и досуговой деятельности). Приоритет – совместность и осознанность: выделяются
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параметры оценки, самооценка ученика предшествует учительской оценке и складывается из оценок своей работы по целому ряду
критериев, определенных совместно с учеником.
15. Виды контроля, используемые учителем в учебной деятельности:
 входной контроль (У): определение качества обученности за предыдущий год обучения (один раз в год),
 пооперационный контроль (У+у): правильность, полнота и последовательность выполнения операций, входящих в состав действия (на
уроках изучения нового, внутри темы между тематическими контрольными работами),
 поурочный контроль (У): оценка осуществления учебного действия методом сравнения результатов или выполненных операций с
образцом (в конце каждого урока),
 рефлексивный контроль (у): самооценка и самоконтроль как определение учеником границ своего знания-незнания, своих
потенциальных возможностей, осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности,
понимание принципов выполнения задания, причин ошибок (на уроках изучения нового, по итогам тематических контрольных работ),
 тематический контроль (У): уровень сформированности знаний по предметам и основных компонентов учебной деятельности
школьников (в конце каждой темы).
Учитывая требования ФГОС и ФГОС ОВЗ, в школе создана модель ШСОКО:

Модель организации и содержания оценочной деятельности
Напра
влени
я
оцено
чной
ДЕ
Индив
идуаль
ная
оценка
образо
ватель
ных
дости
жений
обуча
ющихс
я

Объек
т
оценк
и

Содер
жание
оценк
и

Критерии
оценки

Виды оценки
О-П: оценка-поддержка
О-К: оценка-контроль

Процедуры внутренней
оценки

Инструменты оценки

Резуль
таты
обучен
ия,
заявле
нные в
АООП
школы
(динам
ика)

ЗУН
(систе
ма
предме
тных
знаний
на

Нормы
оценок
в
соответствии
с
инструменто
м оценки

Внутренняя
(на
уровне
учителя)
Накопленная
(в
течение
учебного года):
1. О-П: Текущая оценка
(устные и письменные опросы,
практические и творческие
работы)
2. О-П: Стартовая диагностика
(входная КР)
3. О-К: Тематическая оценка
(устные
и
письменные

1.Выделение в программах
по
учебным
предметам
планируемых результатов в
соответствии
с
АООП
школы.
2.Составление кодификатора
3.Разработка, подбор КИМ
4.Согласование
5.Проведение
6.Статистический
своданализ
7.Факторный
анализ,

1.Стандартизированные
письменные и устные работы
(списывание,
диктант,
изложение,
контрольная
и
проверочная работа, задания в
тестовой форме, практические
задания и др.)
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Резуль
таты
обучен
ия,
заявле
нные в
АООП
школы
(динам
ика)

БУД

БУДы,
расписанные
пооперацион
но
в
динамике 1-4
класс

тематические
проверочные
работы)
4.
О-К:
Промежуточная
аттестация
Внутренняя
(на
уровне
администрации)
О-К:
Административные
оценочные
процедуры
контроль предметных умений и
БУДов
О-К:
Текущий
контроль
успеваемости (все предметы)

фиксация проблем
8.Тематический
учет,
«Листы ИД-диагностики»
9.Устранение
пробелов
(доработка,
досдача,
пересдача)
10.Повторный срез
11.Оценка динамики

Внутренняя
(на
уровне
учителя)
1.О-П: Оценка скорости и
уровня смыслового чтения (1
раз в год)
2.
О-П:
Оценка
уровня
социализации (2 раз в год)

1.Выделение в программах
по
учебным
предметам,
программах
ВУД
планируемых
БУД
в
соответствии
с
образовательной программой
школы
2.Анализ
программ
по
учебным
предметам,
выделение неурочных форм
проведения учебных занятий
3.Проектирование программ
ВУД
по
направлениям
развития
личности
в
соответствии с занятостью
учащихся и на основе БУД
(динамика 1-4)
4.Разработка
средств,
способов оценки результата
и
мест
предъявления
(выставка,
концерт,
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1.Нестандартизированные
работы (комплексные задания на
межпредметной основе, учебные
и практические задания на
предметном материале, решение
проектных
задач,
защита
проекта, выполнение творческих
и практических работы, участие
в
выставке,
самои
взаимооценка, экспертиза и др. в
соответствии с системой оценки
планируемых
результатов,
описанных в программах ВУД)
2.Образовательные игры.
3.Материалы, характеризующие
достижения
обучающихся
(результаты
олимпиад,
интеллектуальных
конкурсов,
игр, НПК)

Оценк
а
эффект
ивност
и

Эффек
тивнос
ть
воспит
ательн
ообразо
ватель
ной
деятел
ьности

Личнос Индивидуаль
тные
ный прогресс
РЕ
в
основных
сферах
развития
личности:
жизнеобеспеч
ение,
социализация,
профориентац
ия

Качест
во
процес
са
обучен

Реализ
ация
програ
мм
(предм

Внутренняя
(на
уровне
учителя):
1. О-П: Наблюдение
2. О-П: Статистические данные
3.
О-П:
Психологиеская
диагностика
4.О-П: Участие в конкурсах,
выствках,
концертах(портфолио)

Программа по Внутренняя
(на
уровне
учебному
администрации):
предмету,
1. О-П: Внутренняя экспертиза
ВУД,
РП
программа
2. О-К: Анализ выполнения
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конкурсы
для
детейинвалидов
5.Реализация
6.Оценка
7.Статистический
своданализ
8.Факторный
анализ,
фиксация проблем
9.Оценка динамики
1.
Определение
состава
формируемых личностных
результатов
2.Проектирование программ
воспитательной
деятельности
с
учетом
планируемых
личностных
результатов, закрепленных в
образовательной программе
школы
3.Создание
мест
для
развития
личностных
результатов
4. Реализация
5.
Наблюдение,
сбор
статистических данных
6.Анализ
степени
сформированности,
фиксация проблем
7.Оценка динамики
1.Разработка и утверждение
формата
2.Разработка программ по
учебному предмету, ВУД,
программ
воспитания
в

1Наблюдение за личностным
развитием
2.Материалы, характеризующие
достижений обучающихся в
рамках УД, ВУД, досуговой ДЕ
3.Статистика
соблюдения
моральных норм и правил
поведения, ЗОЖ
4.Анкетирование
5.Портфолио как накопительная
система
оценивания
и
предъявления результатов и
достижений учащихся в учебной,
внеучебной
и
досуговой
деятельности,
определение
рейтинга ученика и класса
6.
Участие
в
школьном
самоуправлении
и
в
общественной жизни в пределах
возрастных компетенций
1.Процедуры
службы
по
контролю в сфере образования
2.Результаты
внешней
и
внутренней оценки предметных.
3. Оценка динамики предметных

деятел
ьности
школы

ия
и етные,
воспит ВУД,
ания
програ
ммы
воспит
ания)

Качест
во
услови
й

воспитания в
соответствии
с форматом
(Положения)

программ
3. О-К: Анализ реализации
неурочных форм, практической
части
4.О-К:Анализ
выполнения
минимального
перечня
классных
воспитательных
мероприятий
5. О-П: Зонирование учебных
кабинетов и помещений школы
6. О-П: Оценка организации
урочного пространства и ВУД
7.
О-П:
Диагностика
и
мониторинг
показателей
физического
развития
и
психологического здоровья,
8. О-П: Общественная оценка
Внешняя (независимая):
1.О-П:Анкетирование, форум
школьного сайта
2. О-П: НОКО
3.
О-К:
Государственная
регламентация
(лицензирование, аккредитация,
контроль и надзор)
Оценка 1.Формат
Внутренняя
(на
уровне
уровня урока (карта администрации):
профес посещения)
1. О-П: Анализ посещенных
сионал 2.Формат
уроков, ВУД
ьного
программы
2. О-П: Анализ качества
мастер ВУД, ВД
учебных
заданий,
ства
3. Критерии используемых учителем
учител оценки
3. О-П: Анкетирование
я
деятельности 4.О-П:Результаты внешней и
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соответствии с форматом
3.Презентация
4.Экспертиза
5.Доработка
6.Утверждение

1.ВШК, экспертиза карты
урока
2.Места
предъявления
опыта:
мастер-классы,
открытые занятия, конкурсы,
аттестация
3.Смотр-конкурс ИОР
4.Презентация зонирования
учебных кабинетов

РЕ в соответствии с перечнем
контрольно-диагностических
процедур ОО
4.Анализ условий
5.Материалы
по
изучению
образовательных потребностей и
запросов, общественного мнения
на
удовлетворенность
образовательными
услугами,
предоставляемыми школой
6.Аттестация педагогов
7.Анализ роста заработной платы
(стимулирование)
8.Рейтинг
класса
в
круглогодичной игре «За честь
школы»

членов
педагогическо
го коллектива
(см.блок
условий)

внутренней
(на
уровне
администрации) СОКО, оценка
динамики
образовательных
результатов обучающихся
5.О-П: Анализ деятельности
членов
педагогического
коллектива в соответствии с
разработанными
критериями
оценки
Внешняя (независимая):
1.О-П:анкетирование
2. О-К: отчет учителя за год
3. О-П: аттестация

Данная СОКО в течение отдельного учебного года и всего периода обучения в начальной школе позволяет сделать вывод об
уровне освоения программы на определенный период обучения (тема, четверть, год) и готовности к дальнейшему обучению, по
окончании 4-го класса - обучению на уровне основного образования. Такая оценка делается на основе накопленной оценки учителя,
которая включает текущую оценку (устные и письменные опросы, практические и творческие работы), стартовую диагностику (входная КР),
тематическую оценку (устные и письменные тематические проверочные работы), промежуточную аттестацию, проводимую учителем в
соответствии с закрепленными Положением о промежуточной аттестации формами. Они характеризуют как уровень освоения учащимися
опорной системы знаний по учебным предметам, так и уровень овладения практическими действиями.
1.3.4. Итоговая отметка
Итоговая отметка обучающихся включает две составляющие, позволяющие сделать вывод об уровне достижения планируемых
результатов:
Показатели
Критерии
Ученик не овладел опорной системой 1. Накопленная оценка учителя (текущие оценки + стартовая диагностика + тематическая оценка):
знаний
и
учебными
действиями,
по всем основным разделам учебной программы преобладает оценка «неудовлетворительно»
необходимыми
для
дальнейшего 2. Результаты выполнения работ в рамках административной оценочной процедуры: правильное
продолжения обучения на базовом уровне:
выполнение менее 25% от максимального балла за выполнение всех заданий работы
не способен использовать их для решения 3. Результаты выполнения работ в рамках промежуточной аттестации:
оценка
простых учебно-познавательных и учебно«неудовлетворительно» в соответствии с нормами оценивания с учетом определенной для
практических задач средствами данного
каждого предмета формы по 5-балльной шкале
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предмета
Ученик овладел опорной системой знаний и
учебными действиями, необходимыми для
дальнейшего продолжения обучения на
базовом уровне: способен использовать их
для
решения
простых
учебнопознавательных и учебно-практических задач
средствами данного предмета
Ученик овладел опорной системой знаний и
учебными действиями, необходимыми для
дальнейшего продолжения обучения на
повышенном
уровне:
осознанное
произвольное
овладение
учебными
действиями
Ученик овладел опорной системой знаний и
учебными действиями, необходимыми для
дальнейшего продолжения обучения на
высоком уровне: осознанное произвольное
овладение учебными действиями

1. Накопленная оценка учителя (текущие оценки + стартовая диагностика + тематическая оценка):
по всем основным разделам учебной программы преобладает оценка «удовлетворительно»
2. Результаты выполнения работ в рамках административной оценочной процедуры: правильное
выполнение от 26% до 50% от максимального балла за выполнение всех заданий работы
3. Результаты выполнения работ в рамках промежуточной аттестации:
оценка
«удовлетворительно» в соответствии с нормами оценивания с учетом определенной для
каждого предмета формы по 5-балльной шкале
1. Накопленная оценка учителя (текущие оценки + стартовая диагностика + тематическая оценка):
по всем основным разделам учебной программы преобладает оценка «хорошо»
2. Результаты выполнения работ в рамках административной оценочной процедуры: правильное
выполнение от 51% до 75% от максимального балла за выполнение всех заданий работы
3. Результаты выполнения работ в рамках промежуточной аттестации: оценка «хорошо» и
«отлично» в соответствии с нормами оценивания с учетом определенной для каждого
предмета формы по 5-балльной шкале
1. Накопленная оценка учителя (текущие оценки + стартовая диагностика + тематическая оценка):
по всем основным разделам учебной программы преобладает оценка «хорошо» и «отлично»
2. Результаты выполнения работ в рамках административной оценочной процедуры:правильное
выполнение не менее 76% от максимального балла за выполнение всех заданий работы
3. Результаты выполнения работ в рамках промежуточной аттестации: оценка «хорошо» и
«отлично» в соответствии с нормами оценивания с учетом определенной для каждого
предмета формы по 5-балльной шкале

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке и промежуточной аттестации
освоения основной образовательной программы уровня НОО, относятся:
1.
Познавательная активность, интерес школьников к учению, к школе.
2.
Сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностных ориентаций и отношения к учению, себе и
окружающему миру.
3.
Применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях.
4.
Участие детей в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого характера.
5.
Выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со школьной системой взаимоотношений.
6.
Ценностные ориентации обучающегося.
7.
Индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.
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Продуктами предъявления этих результатов является коллекция формальных и творческих работ, материалы, характеризующие
достижения учащихся в учебной, внеучебной и досуговой деятельности. Это одна из составляющих накопительной системы оценивания портфолио. Анализ материалов портфолио позволяет сделать выводы о сформированности:
1. базовых универсальных и предметных способов действий;
2. основ умения учиться, способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач;
3. об индивидуальном прогрессе учащихся в различных областях мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой,
саморегуляции.
1.3.5. Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка планируемых результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы осуществляется методами
специального диагностиррования и наблюдения по следующим направлениям:
1.
Медицинская коррекция и реабилитация:
- умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских
препаратов, осуществлении вакцинации;
- умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных ситуациях (очки, специальное кресло,
индивидуально адаптированное рабочее место, специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки,
памперсы и др.);
- умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к окружающей среде;
- понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно,
не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас фраз и определений;
- умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю (работнику школы) необходимость
связаться с семьёй для принятия решения в области жизнеобеспечения;
- прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту;
- представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие в них, адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней
жизни.
2. Сформированность умения брать на себя ответственность:
- представление об устройстве школьной жизни: умение ориентироваться в пространстве школы и просить о помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие в них, брать на себя ответственность, прогресс ребёнка в этом направлении;
- стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в
этом направлении.
3. Психологическая коррекция познавательных процессов:
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- развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную
со взрослым исследовательскую деятельность.
-умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и метрические признаки предметов,
использование словесного обозначения пространственных отношений.
- увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности.
- умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.
- умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.
- умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.
- умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи.
4. Психологическая коррекция эмоциональных нарушений:
- смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных
реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная
мнительность, эмоциональная отгороженность;
- модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов реагирования на отношение к нему окружающих;
- умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять ими;
- практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления вниманием, регуляции ритма дыхания и
мышечного тонуса.
5. Психологическая коррекция социально-психологических проявлений:
- уменьшение ореола исключительности психологических проблем;
- умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и цели;
- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от
собеседника.
6. Коррекция нарушений речи:
- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения
цели;
- формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом;
- нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации;
- формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи;
- автоматизация поставленных звуков;
- умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком;
- умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми.
7. Коррекция нарушений чтения и письма:
- умение чтения разных слогов;
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- умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки;
-умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих
семантической значимости;
- умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне;
- умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов;
- умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне;
- умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.
При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении основной образовательной
программы, необходимо руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенкаинвалида (ИПРА) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными государственными
учреждениями Медико-Социальной Экспертизы.
Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АОП
НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с НОДА.
Принципы оценки результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных
потребностей обучающихся с НОДА;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных
способностей и возможностей обучающихся с НОДА;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АОП НОО, что сможет обеспечить
объективность оценки.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной
работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы осуществляется с помощью
мониторинговых процедур. В целях оценки результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы используются
все три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей
обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития
на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на начальной
ступени образования. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей
стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.
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Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальной
ступени школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с НОДА в соответствии с планируемыми результатами
освоения обучающимися программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики разрабатываются с учетом
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося в
случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы
коррекционной работы.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, учитывается
мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям,
свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся,
проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.
1.3.6. Оценка личностных результатов
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в
различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными
(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции используется метод экспертной группы (рабочей
группы). Она объединяет всех участников процесса начального образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в
разных жизненных ситуациях, в школе и дома (законные представители, учителя, специалисты).
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого -педагогический консилиум (ППк). Экспертная
(рабочая) группа вырабатывает согласованную оценку динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном
развитии.
Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компетенции ребенка по позициям:
- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для
пребывания в школе, своих нужд и прав в организации обучения;
- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным
рисунком);
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- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;
- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную "Карту возможностей" обучающегося, что позволяет не только
представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным
жизненным компетенциям.
1.3.7. Оценка метапредметных результатов (для Вариантов 6.1.и 6.2.).
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные
и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего
образования.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных,
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных
предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные
результаты обучения:
Класс
Метапредметные результаты
1
Регулятивные УУД
Познавательные УУД
Коммуникативные УУД
1. Организовывать свое рабочее 1. Ориентироваться в учебниках (система 1. Соблюдать простейшие нормы речевого
место под руководством учителя.
обозначений, структура текста, рубрики, этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Осуществлять контроль в форме словарь, содержание).
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы,
сличения своей работы с заданным 2.
Осуществлять
поиск
необходимой задавать вопросы, уточнять непонятное).
эталоном.
информации для выполнения учебных 3. Сотрудничать с товарищами при выполнении
3. Вносить необходимые дополнения, заданий, используя справочные материалы заданий в паре: устанавливать и соблюдать
исправления в свою работу, если она учебника (под руководством учителя).
очерёдность действий, корректно сообщать
расходится с эталоном (образцом).
3. Понимать информацию, представленную в товарищу об ошибках.
4. В сотрудничестве с учителем виде текста, рисунков, схем.
4.Участвовать в коллективном обсуждении
определять
последовательность 4. Сравнивать предметы, объекты: находить учебной проблемы.
изучения материала, опираясь на общее и различие.
5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми
иллюстративный ряд «маршрутного 5.
Группировать,
классифицировать для реализации проектной деятельности.
листа».
предметы, объекты на основе существенных
признаков, по заданным критериям.
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Класс
2

Класс
3

Регулятивные УУД
1. Самостоятельно организовывать
свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации
учебной и внеучебной деятельности.
3.
Определять
цель
учебной
деятельности с помощью учителя.
4. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных ситуациях
под руководством учителя.
5. Следовать при выполнении
заданий инструкциям учителя и
алгоритмам,
описывающем
стандартные учебные действия.
6.
Осуществлять
самои
взаимопроверку работ.
7.
Корректировать
выполнение
задания.
8. Оценивать выполнение своего
задания по следующим параметрам:
легко или трудно выполнять, в чём
сложность выполнения.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1. Самостоятельно организовывать
свое рабочее место в соответствии с
целью выполнения заданий.
2.
Определять
цель
учебной
деятельности с помощью учителя и
самостоятельно, соотносить свои

Метапредметные результаты
Познавательные УУД
1. Ориентироваться в учебниках (система
обозначений, структура текста, рубрики,
словарь, содержание).
2. Самостоятельно осуществлять поиск
необходимой информации для выполнения
учебных заданий в справочниках, словарях,
таблицах, помещенных в учебниках.
3. Ориентироваться в рисунках, схемах,
таблицах, представленных в учебниках.
4. Подробно и кратко пересказывать
прочитанное или прослушанное, составлять
простой план.
5. Объяснять смысл названия произведения,
связь его с содержанием.
6. Сравнивать и группировать предметы,
объекты по нескольким основаниям; находить
закономерности, самостоятельно продолжать
их по установленному правилу.
7. Наблюдать и самостоятельно делать
простые выводы.
8. Выполнять задания по аналогии

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в учебниках: определять,
прогнозировать, что будет освоено при
изучении данного раздела; определять круг
своего незнания, осуществлять выбор заданий
под определённую задачу.
2. Самостоятельно предполагать, какая
100

Коммуникативные УУД
1. Соблюдать в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного общения.
2.Читать вслух и про себя тексты учебников,
художественных и научно-популярных книг,
понимать
прочитанное;
понимать
тему
высказывания (текста) по содержанию, по
заголовку.
3.Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать
других, реагировать на реплики, задавать
вопросы, высказывать свою точку зрения.
5. Выслушивать партнера, договариваться и
приходить к общему решению, работая в паре.
6. Выполнять различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении проблемы
(задачи).

Коммуникативные УУД
1. Соблюдать в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного общения.
2.Читать вслух и про себя тексты учебников,
художественных и научно-популярных книг,
понимать прочитанное, задавать вопросы,
уточняя непонятое.

действия с поставленной целью.
4. Составлять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных ситуациях
под руководством учителя.
5. Осознавать способы и приёмы
действий при решении учебных
задач.
6.
Осуществлять
самои
взаимопроверку работ.
7.
Оценивать
правильность
выполненного задания на основе
сравнения с предыдущими заданиями
или на основе различных образцов и
критериев.
8.
Корректировать
выполнение
задания в соответствии с планом,
условиями выполнения, результатом
действий на определенном этапе.
9.
Осуществлять
выбор
под
определённую задачу литературы,
инструментов, приборов.
10.
Оценивать
собственную
успешность в выполнения заданий
Класс
4

Регулятивные УУД
1. Самостоятельно формулировать
задание: определять его цель,
планировать свои действия для
реализации задач, прогнозировать
результаты, осмысленно выбирать
способы
и
приёмы
действий,
корректировать работу по ходу

дополнительная информация будет нужна для
изучения незнакомого материала; отбирать
необходимые источники информации среди
словарей, энциклопедий, справочников в
рамках проектной деятельности.
3. Извлекать информацию, представленную в
разных формах (текст, иллюстрация таблица,
схема, диаграмма, экспонат, модель и др.)
Использовать
преобразование
словесной
информации в условные модели и наоборот.
Самостоятельно использовать модели при
решении учебных задач.
4. Предъявлять результаты работы, в том числе
с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать, группировать,
устанавливать причинно-следственные связи
(на доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и использовать их при
выполнении заданий.
7. Активно участвовать в обсуждении учебных
заданий,
предлагать
разные
способы
выполнения заданий, обосновывать выбор
наиболее эффективного способа действия
Метапредметные результаты
Познавательные УУД
1. Ориентироваться в учебниках: определять
умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела; определять
круг своего незнания, осуществлять выбор
заданий, основываясь на своё целеполагание.
2. Самостоятельно предполагать, какая
дополнительная информация будет нужна для
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3.Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать
других, точно реагировать на реплики,
высказывать свою точку зрения, понимать
необходимость аргументации своего мнения.
5. Критично относиться к своему мнению,
сопоставлять свою точку зрения с точкой
зрения другого.
6. Участвовать в работе группы (в том числе в
ходе проектной деятельности), распределять
роли, договариваться друг с другом, учитывая
конечную цель.
Осуществлять
взаимопомощь
и
взаимоконтроль при работе в группе.

Коммуникативные УУД
1. Владеть диалоговой формой речи.
2.Читать вслух и про себя тексты учебников,
других художественных и научно-популярных
книг, понимать прочитанное.
3. Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.

выполнения.
2.
Выбирать
для
выполнения
определённой задачи
различные
средства: справочную литературу,
ИКТ, инструменты и приборы.
3.Осуществлять
итоговый
и
пошаговый контроль результатов.
4. Оценивать результаты собственной
деятельности, объяснять по каким
критериям проводилась оценка.
5.
Адекватно
воспринимать
аргументированную критику ошибок
и учитывать её в работе над
ошибками.
6.
Ставить
цель
собственной
познавательной
деятельности
(в
рамках
учебной
и
проектной
деятельности) и удерживать ее.
7.
Планировать
собственную
внеучебную деятельность (в рамках
проектной деятельности) с опорой на
учебники и рабочие тетради.
8. Регулировать своё поведение в
соответствии
с
познанными
моральными нормами и этическими
требованиями.
9.
Планировать
собственную
деятельность, связанную с бытовыми
жизненными ситуациями: маршрут
движения, время, расход продуктов,
затраты и др.

изучения незнакомого материала.
3. Сопоставлять и отбирать информацию,
полученную из
различных источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать, группировать
различные объекты, явления, факты;
устанавливать закономерности и использовать
их при выполнении заданий,
устанавливать причинно-следственные связи,
строить логические рассуждения, проводить
аналогии, использовать обобщенные способы
и осваивать новые приёмы, способы.
5.
Самостоятельно
делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её,
представлять
информацию на основе схем, моделей, таблиц,
гистограмм, сообщений.
6. Составлять сложный план текста.
7. Уметь передавать содержание в сжатом,
выборочном, развёрнутом виде, в виде
презентаций.

1.3.8. Оценка базовых учебных действий (для Вариантов 6.3. и 6.4.).
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4. Формулировать собственное мнение и
позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое
в высказывании собеседника, отстаивать свою
точку зрения, соблюдая правила речевого
этикета; аргументировать свою точку зрения с
помощью фактов и дополнительных сведений.
5. Критично относиться к своему мнению.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции.
Учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций при работе в
паре.
Договариваться и приходить к общему
решению.
6. Участвовать в работе группы: распределять
обязанности, планировать свою часть работы;
задавать вопросы, уточняя план действий;
выполнять свою часть обязанностей, учитывая
общий план действий и конечную цель;
осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и
взаимопомощь.
7. Адекватно использовать речевые средства
для решения коммуникативных задач.

Оценка БУД отражает степень самостоятельности обучающегося при выполнении действий, операций, направленных на решении
конкретных жизненных задач, сформулированных в СИПР. Оценка фиксирует, насколько самостоятельно или с помощью (значительной или
частичной физической, по образцу, подражанию или по инструкции и т.д.) обучающийся выполняет осваиваемые действия и насколько он
использует сформированные представления для решения жизненных задач.
Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по каждому предмету, включенному в СИПР обучающегося, а
анализ результатов позволяет оценить динамику развития его жизненной компетенции.
Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося используется метод экспертной группы (на междисциплинарной
основе). Экспертная группа объединяет представителей всех заинтересованных участников образовательного процесса, тесно
контактирующих с ребёнком, включая членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений
ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения ребёнка и динамики его развития в повседневной жизни.
Результаты анализа представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень
жизненной компетенции и его динамику. Ниже в таблице приведен пример мониторинга оценки динамики обучения
Уровни самостоятельности при выполнении заданий
1 пол-е 2 пол-е
- не выполняет задание
- выполняет задание со значительной помощью
зп
- выполняет задание с частичной помощью
чп
- выполняет задание по подражанию
п
- выполняет задание по образцу
о
- выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки
сш
- выполняет задание самостоятельно (без ошибок)
+
Реакция на воздействия
1 пол-е 2 пол-е
- негативная реакция
нг
- нейтральная реакция
нр
- положительная реакция
пр
1.3.9. Оценка предметных результатов
Предметные результаты включают освоенные обучающимися с НОДА знания и умения, специфичные для каждой образовательной
области, готовность их применения. В рамках АООП НОО в образовательной организации используются методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга оценивания учебных результатов и достижений обучающихся: контрольные, стандартизированные письменные и
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и другие виды
работ, диагностические контрольные работы (1 класс и первое полугодие 2 класса безотметочное оценивание); текущая успеваемость,
промежуточная аттестация, итоговый контроль).
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Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности предоставляется обучающимся во время
конкурсов и олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня,
защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов участия обучающихся в спортивных соревнованиях и досуговопознавательных мероприятиях.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных
результатов является не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения
итоговых контрольных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего, промежуточного и итогового оценивания,
фиксируются в классном журнале.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АОП НОО НОДА является достижение предметных и метапредметных
результатов НОО, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система заданий различного уровня сложности по основным
предметам АООП.
В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (стартовых, текущих,
промежуточных, направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися. Проводится внутришкольный мониторинг
результатов выполнения итоговых работ по своему УП (учебному плану) для каждого варианта НОДА.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода предполагает выделение базового
уровня достижений как ориентира при построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с обучающимися. Во
время обучения в 1 классах используется только качественная оценка, которая призвана всячески поощрять и стимулировать работу
обучающихся. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной
из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с
определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.
Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки во 2кл., начиная со 2 полугодия и в 3-4 классах. При оценивании
предметных достижений обучающихся используется пятибалльная система.
Выводы о достижении планируемых результатов
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке образовательных достижений. Одним
из наиболее адекватных инструментов для оценивания динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика.
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда
важных педагогических задач, позволяющее:

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся воспитанников;

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и
достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы
оценки.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках
повседневной школьной практики, так и за её пределами.
Формы оценки портфолио каждый ученик определяет для себя сам. Это может быть:
• публичная презентация в конце четверти, года (она может проходить на классном часе, собрании родителей, концерте во время Декады
инвалидов);
• выставка «портфелей» (по желанию учащихся).
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых
результатов с учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
Оценивание портфеля достижений ведётся на критериальной основе.
По результатам оценивания материалов портфеля достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих
ему возможность продолжения образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.
Решение об успешном освоении АОП НОО НОДА и переводе выпускника на следующий уровень общего образования принимается
педагогическим советом в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской
Федерации на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения АОП НОО и решение ПМПК (повторное по
окончании 4 класса). Протокол с рекомендациями хранится в личном деле ученика.
Решение о переводе обучающегося воспитанника на следующий уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и
утверждением характеристики обучающегося, в которой:

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем
развития ребёнка;

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей
ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими
объективными показателями. Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательной
организации и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
у обучающихся с НОДА при получении НОО (Варианты 6.1. и 6.2.)
2.1.1. Общие положения
Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с НОДА на
ступени начального общего образования содержит:
- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне
начального общего образования;
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК "Школа XХI века" и УМК "Школа России", коррекционных курсов и
индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся;
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий у детей с НОДА в соответствии с УМК
«Школа XХI века» и УМК "Школа России";
- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий
при переходе от дошкольного к начальному общему образованию в соответствии с УМК
«Школа XXI века” и УМК «Школа России”.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на ступени
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в
начальной школе.
Программа
формирования универсальных
учебных действий
самостоятельно
разрабатывается образовательной организацией на основе программы, разработанной для
общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей разных
групп обучающихся с НОДА.
Задачи программы:
- установление ценностных ориентиров начального общего образования для
обучающихся с ОВЗ НОДА;
- овладение обучающимися комплексом учебных действий, составляющих
операциональный компонент учебной деятельности;
- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и
учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции);
- определение состава и характеристики УУД;
- выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий их
формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях;
- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения социального опыта.
2.1.2. Ценностные ориентиры содержания образования при получении НОО
Ценностные ориентиры начального общего образования отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
—
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
—
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
—
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
—
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право
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каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
—
принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремления следовать им;
—
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
—
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
—
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
—
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:
—
формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
—
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
—
формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
—
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
2.2.3. Характеристика универсальных учебных действий для обучающихся с НОДА в
младшем школьном возрасте
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися с НОДА,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их
мотивации и интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в
образовательной организации обучающихся с НОДА.
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как
обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в
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различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться —
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных
знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых
оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
• обеспечение возможностей обучающегося с НОДА самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности, обеспечивают преемственность всех
ступеней образовательной деятельности, лежат в основе организации и регуляции любой
деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного содержания.
УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования
психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает
к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся с
НОДА организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
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• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают
общеучебные и логические универсальные учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
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интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе.
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и
коррекционных курсов НОО
Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности
осуществляется в ходе изучения системы учебных предметов и коррекционных курсов.
Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в
планируемых результатах освоения программ учебных предметов, курсов внеурочной
деятельности и коррекционных курсов в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития обучающихся с НОДА.
Каждый из предметов УМК «Школа XХI века» и УМК «Школа России" помимо прямого
эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в
формирование универсальных учебных умений:

коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать
из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;

умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1.
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
- личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
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2.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется
через
все
предметные
области,
коррекционные
курсы,
индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу и внеурочную деятельность.
3.
Заданные ФГОС НОО УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся с НОДА.
4.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого УМК в рабочих
программах и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа формирования УУД направлена
на достижение личностных результатов обучающихся с НОДА освоения АОП НОО, которые
включают овладение обучающимися с НОДА компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений
обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию:

осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;

наличие целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей;

наличие уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;

наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;

владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временнопространственной организации;

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, способность
принимать и выполнять социальные роли обучающегося;

владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;

проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств;

проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к участию в
творческой деятельности, достижению результата, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников УМК «Школа
XXI века» и УМК "Школа России", с 1 по 4 класс включены соответствующие разделы и темы,
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и
села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?»,
«Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а
во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с
государственной символикой государства.
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Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной
охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество»,
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь»,
«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны,
формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей
стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего
отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых
созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом
достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И.
Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г.
Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М.
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности,
богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае,
городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических
особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах)
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении
музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики,
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и
культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения
обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой
культуры».
В курсе иностранного языка (немецкого, английского) с этой целью предлагаются
тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых
стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие
идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные
материалы об этих странах и их столицах: Берлине, Лондоне; о России и её столице Москве, о
немецких, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемой
страны.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки «Россия —
наша Родина» и «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к
Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны
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лежит в основе учебной программы каждого модуля и ею же завершается. Также и в
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом,
отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе
содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы
разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике
раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся
складывается целостный образ культурно-исторического мира России.
В УМК «Школа XXI века», каждый учебный предмет и коррекционный курс, в
зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности,
обеспечивает возможности для формирования коммуникативных, познавательных и
регулятивных учебных действий у обучающихся с НОДА.
Учебный предмет «Русский язык» открывает возможности для формирования
логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения
слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических
действий – замещения (например, звука буквой) и преобразование модели (видоизменения
слова). Усвоение УУД на уроках русского языка создает условия для формирования языкового
чувства как результата ориентировки ребенка в морфологической и синтаксической структуре
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.
Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение»
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: коммуникативных,
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и
коммуникации).
Этот предмет обеспечивает формирование следующих универсальных учебных
действий:
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в
системе личностных смыслов;
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев;
- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
- эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность
событий и действий героев произведения;
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации;
- умения выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для
понимания и получения информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающихся, способствует их общему речевому
развитию.
При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:
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- способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках
русского языка, литературного чтения, развития речи (прогнозирования содержания текста по
заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и
предложений из текста и т.п.);
- овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
- овладение общеречевыми коммуникативными умениями;
- умение осуществлять самоконтроль и самооценку;
- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера.
При получении обучающимися начального общего образования учебный предмет
«Математика» является основой развития познавательных универсальных действий, в первую
очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими
отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия:
- планирования последовательности шагов при решении задач;
- различения способа и результата действия;
- выбора способа достижения поставленной цели;
- использования знаковосимволических средств для моделирования математической
ситуации, представления информации;
- сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по
существенному основанию.
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма
решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на уровне начального образования. В специально
организованной образовательной деятельности обучающийся осваивает систему социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для
его обучения, так и для социализации.
Во всех учебниках УМК «Школа XXI века», начиная с первого класса, вводится
символика для обозначения форм работы (выполни индивидуально, в парах, коллективно),
формулировки заданий (проведи линию, впиши цифры, обведи, раскрась и т.п.); введение
рисунков для выделения объектов и отношений между ними, иллюстрации понятий,
обозначения объектов, использование социально принятой символики (стрелки, схемы, графы,
таблицы).
Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование
когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской
российской идентичности; способствует принятию обучающимися правил здорового образа
жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления
физического, психического и психологического здоровья.
Изучение
«Окружающего мира» направлено на формирование следующих
универсальных учебных действий:
- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение
поиска и работы с информацией;
- формирование действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
- формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
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известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края;
- способность регулировать собственную деятельность, на познание окружающей
действительности и внутреннего мира человека;
- способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач.
Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» связан с
формированием познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования метапредметных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий,
причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию
как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью,
умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на
основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы
изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов
обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
обучающихся.
Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется его
нацеленностью на развитие творческих способностей и потенциала обучающихся с НОДА.
Сформированность УДД при освоении изобразительного искусства проявляется в:
- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей
жизни;
- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведения искусства;
- активном использовании языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов;
- обогащении ключевых компетенций художественно эстетическим содержанием;
- умении организовать самостоятельную художественно творческую деятельность,
выбирать средства для реализации художественного замысла;
- способности оценивать результаты художественно творческой деятельности,
собственной и одноклассников.
Учебный
предмет
обеспечивает
формирование
личностных,
«Музыка»
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира
музыкального искусства формируются эстетические и ценностносмысловые ориентации
обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения,
жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к
достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям,
многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной
музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как
основы жизни в поликультурном обществе.
Изучение этого учебного предмета направлено на формирование коммуникативные
универсальных учебных действий на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные
в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого
самовыражения.
Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
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- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы
универсальных учебных действий;
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметнопреобразующей деятельности человека;
- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение
будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и
оценка;
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих
действий;
- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместнопродуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации
на
основе
эффективной
организации
предметнопреобразующей
символикомоделирующей деятельности;
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;
- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и
другим аспектам.
«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных
действий:
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости
за достижения в мировом и отечественном спорте;
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы,
стрессоустойчивости;
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
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- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).
2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
Выбор модельных УУД для разработки типовых задач для оценки сформированности
УУД основывается на следующих критериях:
- показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития
класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;
- учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может
быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная
самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое
отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как
регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный характер
универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки
сформированности нескольких видов универсальных учебных действий.
- учет возрастной специфики видов УУД;
- возможности объективирования свойств УУД при решении типовой задачи, их
качественной и количественной оценки.
Требования, которым должен соответствовать методический комплекс, направленный на
оценку развития УУД:

адекватность методик целям и задачам исследования;

теоретическая обоснованность диагностической направленности методик;

адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их
сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся;

валидность и надежность применяемых методик;

профессиональная
компетентность
и
специальная
подготовленность
лиц,
осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию
результатов;

этические стандарты деятельности психологов.
Типовые задачи формирования универсальных учебных конструируются учителем на
основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи.
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности
УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает
осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков:
ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез - оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов
(практических заданий) к нему.
2.
Требования к задачам.
Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными,
надёжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в
целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на
освоение обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к
решению; выбор необходимой стратегии;
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- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт
задачи, менять некоторые из её условий.
2.1.5. Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию
Организация преемственности формирования УУД осуществляется при переходе от
дошкольного образования к начальному общему образованию. На каждом уровне образования
проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся
с НОДА к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные
проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями
уровня образования на определенный период выстраивается система работы по
преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий обеспечивается за
счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться;
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом
уровне;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУД
в
образовательном
процессе
(коммуникативные,
речевые,
регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности образовательной системы становится ориентация на
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения
учиться.
В таблице представлено значение различных видов универсальных учебных действий
для успешности обучения и усвоения учебного содержания различных предметов в системе
дошкольного образования и в начальной школе. Развитие универсальных учебных действий
обеспечивает формирование психологических новообразований и способностей обучающихся с
НОДА, которые, в свою очередь, определяют условия высокой успешности учебной
деятельности и освоения предметных дисциплин.
Значение УУД для обеспечения готовности ребенка к переходу от уровня дошкольного
образования к начальному образованию
Значение для обучения в первом
УУД
Результаты развития УУД
классе
Личностные действия–
Внутренняя позиция школьника Адекватная мотивация учебной
самоопределение,
деятельности
смыслообразование
Познавательные действия
Преодоление эгоцентризма и
Предпосылки формирования числа
(классификация, сериация);
децентрация в мышлении и
как условие освоения математики.
коммуникативные действия
межличностном
(умение вступать в
взаимодействии.
кооперацию, соотносить
Понятие сохранения (на
позиции партнеров и
примере дискретного
собственную)
множества).
Познавательные и знаковоДифференциация планов
Предпосылка и условие успешности
символические действия
символ/знак и означаемого.
овладения чтением (грамотой) и
Различение символов/знаков и
письмом.
замещаемой предметной
Условие усвоения математики,
действительности.
родного
языка,
формирования
умения решать математические,
лингвистические и другие задачи.
Понимание условных изображений
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Регулятивные действия
- выделение и сохранение цели,
заданной в виде образцапродукта действия,
- ориентация на образец и
правило выполнения действия,
- контроль и коррекция,
-оценка

Произвольность
регуляции
поведения и деятельности: в
форме построения предметного
действия в соответствии с
заданным образцом и правилом.

Коммуникативные действия

Коммуникация как общение и
кооперация. Развитие
планирующей регулирующей
функции речи.

в любых учебных предметов.
Организация и выполнение учебной
деятельности в сотрудничестве с
учителем. Направленность на
овладение эталонами обобщенных
способов действий способов
научных понятий (русский язык,
математика) и предметной,
продуктивной деятельности
(технология, ИЗО)
Развитие учебного сотрудничества с
учителем и сверстником. Условие
осознания содержания своих
действий и усвоения учебного
содержания.

Значение УУД для успешности обучения на уровне начального общего образования
УУД
Результаты развития УУД
Значение для обучения
Личностные действия
Адекватная школьная мотивация. Обучение в зоне ближайшего
-смыслообразование
Мотивация достижения.
развития
ребенка.
Адекватная
-самоопределение
Развитие основ гражданской
оценка учащимся границ «знания и
Регулятивные действия
идентичности.
незнания». Достаточно высокая
Рефлексивная адекватная
самоэффективность
в
форме
самооценка
принятия учебной цели и работы
над ее достижением.
Регулятивные, личностные, Функционально-структурная
Высокая успешность в усвоении
познавательные,
сформированность учебной
учебного содержания. Создание
коммуникативные действия
деятельности. Произвольность
предпосылок
для
дальнейшего
восприятия, внимания, памяти,
перехода к самообразованию.
воображения.
Коммуникативные
Внутренний план действия
Способность действовать «в уме».
(речевые),
регулятивные
Отрыв
слова
от
предмета,
действия
достижение
нового
уровня
обобщения.
Коммуникативные,
Рефлексия – осознание учащимся Осознанность
и
критичность
регулятивные действия
содержания, последовательности и учебных действий.
оснований действий
2.1.6. Преемственность перехода от начального общего к основному общему
образованию
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения
определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения
поведения, которые обусловлены:
-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации учебной деятельности и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);
-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
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-недостаточной готовностью обучающихся к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме
требований к планируемым результатам обучения.
Основанием преемственности разных уровней образования в школе является
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование
умения учиться, которое обеспечивается формированием системы УУД.
2.1.7. Планируемые результаты освоения обучающими с НОДА универсальных учебных
действий по завершении НОО
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и
их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.







2.2. Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с НОДА при
получении НОО (Варианты 6.3. и 6.4.)
Программа формирования универсальных учебных действий ( для варианта 6.3. и 6.4. в
соответствии с ФГОС ОВЗ у\о базовых учебных действий) у детей с у\о (далее — программа
формирования БУД) конкретизирует требования Стандарта к метапредметным и личностным
результатам освоения ОАОП для детей с ОВЗ и ОВЗ у\о, дополняет традиционное содержание
АООП.
Программа формирования УУД и БУД направлена на обеспечение деятельностного
подхода, положенного в основу ФГОС у/о, и призвана способствовать реализации
развивающего потенциала общего образования. Программа формирования БУД:
устанавливает ценностные ориентиры содержания образования при получении НОО;
определяет понятие, функции, состав и характеристики БУД;
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий;
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
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Программа формирования базовых учебных действий у умственно отсталых обучающихся
с НОДА должна обеспечивать:
- связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;
- решение задач формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных базовых учебных действий.
Задачи программы формирования БУД:
- формирование учебного поведения,
- умение выполнять задания в течение определенного периода времени, от начала до
конца;
- умение самостоятельно переходить от одного действия (операции) к другому в
соответствии с расписанием (действий) занятий и т.д.

1.


2.


3.



4.

Овладение базовыми учебными действиями у умственно отсталых обучающихся с НОДА
по итогам начальной школы не определяются, а могут оцениваться по завершении полного
курса обучения.
Ценностные ориентиры общего образования для детей с ОВЗ.
Программа формирования УУД (БУД) ориентирована на подготовку обучающихся к
реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, уметь решать жизненные задачи,
сотрудничать, быть готовым к социальному взаимодействию и предполагает:
Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества
и стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов
морального поведения;
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной,
отечественной и мировой художественной культурой;
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации: развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;

Характеристика базовых учебных действий
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин БУД для детей с ОВЗ и ОВЗ у\о означает:
1. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём присвоения
социального опыта,
2. понимание обучения как процесса подготовки к реальной жизни, к тому, чтобы занять
активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в
группе,
3. сформированность психологических способностей обучающихся в части готовности к
быстрому переучиванию в ответ на требования рынка труда.
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Функции БУД:
1. Создание условий для развития ребенка, его самореализации на основе готовности осваивать
что-то новое.
2. Обеспечение успешного усвоения практических знаний, формирования жизненно необходимых
умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Виды БУД
В состав основных видов БУД, соответствующих ключевым целям образования для детей с
ОВЗ у\о, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также
действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм
и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Регулятивные обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности:
1. планирование— определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
2. контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
3. коррекция— внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
4. оценка— выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить,
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
Познавательные
- способность к освоению знаний в соответствии с особыми
образовательными потребностями (общеучебные, логические, постановка и решение проблем):
1. поиск и выделение необходимой информации, в том числе выполнение заданий с
использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации;
2. структурирование знаний;
3. осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
4. рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
5. смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
6. извлечение необходимой информации из прослушанных или прочитанных текстов различных
жанров;
7. определение основной и второстепенной информации;
8. остановка и формулирование проблемы;
9. принятие решения и его реализация;
10. создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других
людей, партнёров по общению или деятельности в соответствии с особыми образовательными
потребностями:
1. умение слушать и вступать в диалог;
2. умение участвовать в коллективном обсуждении проблем, в поиске и сборе информации;
3. способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
2.2.1. Связь БУД с содержанием учебных предметов
Формирование БУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения
разных предметных дисциплин. Каждый из предметов в зависимости от его содержания и
способов организации учебной деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
следующих БУД посредством предлагаемых для школьников видов задач (заданий):
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БУД

Личностны
е

Регулятивн
ые
Познавател
ьные
(общеучебн
ые)

Познавател
ьные
(логические
)

Русский язык и Чтение
речевая
(альтернативное
практика
чтение)

Математика
(математиче
кие
представлен
ия)
жизненное само- нравственно-этическая смыслообраз
определение,
и
ценностно- ование
знакомство
с смысловая
историей,
ориентация,
традициями,
смыслообразование,
культурой
самопознание,
народов
гражданская
идентичность

Окружающий
мир(человек,
окружающий
социальный
и
природный мир)
нравственноэтическая
и
ценностносмысловая
ориентация,
гражданская
идентичность,
экологическое
сознание
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий
моделирование
смысловое
чтение, моделирован широкий
спектр
(перевод устной произвольные
и ие,
выбор источников
речи
в осознанные устные и наиболее
информации
письменную),
письменные
эффективных
смысловое
высказывания
способов
чтение
решения
(понимание
задач
смысла, прогноз
сюжета,
постановка
вопросов,
сочинение)
использование знаковых систем и символов для моделирования объектов и
отношений между ними
самостоятельное или с помощью создание сравнение, группировка, причинноспособов решения проблем творческого следственные
рассуждения,
характера,
умение
устанавливать нахождение
общих
причинно-следственную
закономерностей,
доказательства,
последовательность событий и действий общие приемы решения задач
героев
практические действия, выбор стратегии решения; построение и проверка
элементарных предположений, алгоритмизация

Познавател
ьные
(разрешение
проблем)
Коммуника ориентировка в ситуации общения, адекватное понимание речи партнера и
построение речевого высказывания; контроль и коррекция речи в зависимости от
тивные
задач и ситуации общения; участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
Чтение
и извлечение из текста информации в соответствии с коммуникативной задачей;
работа
с использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
умение строить план с выделением существенной и дополнительной
текстом
информации
БУД
ИЗО
Технология
Адаптивная
Музыка
(предметнофизическая
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Личностны
е

практические
действия)
знакомство
с нравственноисторией,
этическая
и
традициями,
ценностнокультурой
смысловая
народов,
ориентация,
приобщение
к смыслообразование,
мировой
и самопознание,
отечественной
знакомство с миром
культуре,
профессий,
творческое
готовность
к
самовыражение, самоопределению
позитивная
самооценка
и
самоуважение

ИКТкомпетентн
ость

Регулятивн
ые
Коммуника
тивные

гражданская
идентичность,
чувства
гордости
за
достижения,
моральные
нормы,
готовность
принять
ответственност
ь, мотивация,
готовность
к
преодолению
трудностей,
стрессоустойчи
вость, освоение
правил ЗОЖ

нравственноэтическая
и
ценностносмысловая
ориентация,
приобщение
к
мировой
и
отечественной
культуре, творческое
самовыражение,
позитивная
самооценка
и
самоуважение,
толерантность,
оптимизм
выявление
настроения и чувств,
выраженных
в
музыке, творческое
самовыражение
моделирование

Коммуника
тивные

Познавател
ьные
(логические
, БУД)

культура

моделирование,
логические
операции
(сравнение,
аналогия,
причинноследственные
связи)

1.Моделирование
2.Чтение схем, карт,
моделей, чертежей
3.Групповое
сотрудничество
4.Логические
операции (анализ)
5.ИКТкомпетентность
Знание
правил
жизни людей в
мире информации:
избирательность в
потреблении,
уважение к личной
информации
Целеполагание
как
замысел
творческого
продукта,
планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий
Взаимодействие, сотрудничество, кооперация, ориентировка в ситуации
общения, адекватное понимание речи партнера и построение речевого
высказывания; контроль и коррекция речи в зависимости от задач и ситуации
общения; участие в продуктивном диалоге в процессе коллективнораспределенной деятельности

2.2.2 Базовые учебные действия для учащихся НОДА (Вариант 6.3 и Вариант 6. 4)
Таблица 1
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Виды БУД и их
характеристика
Регулятивные БУД
обеспечивают
организацию
обучающимися своей
учебной деятельности

Познавательные БУД
способность
к
освоению знаний в
соответствии
с
особыми
образовательными
потребностями

Коммуникативные
БУД
обеспечивают
социальную
компетентность и учёт
позиции других людей,
партнёров по общению
или деятельности в
соответствии
с
особыми
образовательными
потребностями

Критерии и параметры
1.
Планирование:
определяет
последовательность
промежуточных целей с учётом конечного результата; составляет
план и последовательность действий;
2.
Контроль: сличает способ действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от
эталона;
3.
Коррекция: вносит необходимые дополнения и коррективы в
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального
действия и его результата с учётом оценки этого результата самим
обучающимся, учителем, товарищами;
4.
Оценка: выделяет и осознает, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознает качество и уровень усвоения; оценивает результаты
работы;
1.
Ищет и выделяет необходимую информацию, в том числе
выполнение заданий с использованием общедоступных инструментов
ИКТ и источников информации;
2.
Строит речевое высказывание в устной и письменной форме
осознанно;
3.
Оценивает способы и условия действия,
4.
Контролирует и оценивает процесс и результаты деятельности
5.
Осмысленное чтение, выбор вида чтения в зависимости от
цели;
6.
Извлекает необходимую информацию из прослушанных или
прочитанных текстов различных жанров;
7.
Определяет основную и второстепенную информацию;
8.
Формулирует проблемы;
9.
Принимает решения и его реализует;
10.
Создает алгоритмы деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
1.
Слушает и вступает в диалог;
2.
Участвует в коллективном обсуждении проблем, в поиске и
сборе информации;
3.
Интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Таблица 1
Личностные результаты для обучающихся, получающих нецензовый уровень
образования.
Парамет
ры
Развиты
адекватн
ые

Критерии
Понимает, что можно и чего нельзя с точки зрения опасности/безопасности и для
себя, и для окружающих (в еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских
препаратов, осуществлении вакцинации), сохранности окружающей предметной и
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представл
ения
о
собственн
ых
возможно
стях
и
ограничен
иях

природной среды
Пользуется личными адаптивными средствами в разных ситуациях (слуховой
аппарат, очки, специальное кресло и др.)
Выражает жалобу, просьбу о помощи при проблемах в жизнеобеспечении
Выбирает взрослого и обращается к нему за помощью, точно описывает возникшую
проблему, имеет достаточный запас фраз и определений (меня мутит; терпеть
нет сил; у меня болит ...; извините, эту прививку мне делать нельзя; извините,
сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия..)
Выделяет ситуации, когда требуется привлечение родителей и может объяснить
учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия
решения в области жизнеобеспечения
Обращается ко взрослым при затруднениях в учебном процессе, формулирует
запрос о специальной помощи (Можно я пересяду? Мне не видно. / Повернитесь,
пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу вашего лица.), в том числе с помощью
жестов
Сформир Ориентируется в устройстве школьной жизни: просит о помощи в случае
ованы
затруднений, ориентируется в расписании занятий
умения,
Включается в разнообразные повседневные дела, принимает посильное участие в
используе повседневной жизни класса, устройстве праздника
мые
в Берет на себя посильную ответственность, принимает на себя обязанности наряду с
повседнев другими детьми
ной
Использует вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером
жизни
наличной ситуации.
Сформир Решает актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную,
ован
невербальную) как средство достижения цели
навык
Начинает и поддерживает разговор, задает вопрос, выражает свои намерения,
коммуник просьбу, пожелание, опасения, завершает разговор
ации
Получает и уточняет информацию от собеседника
Передает свои впечатления, воспоминания, соображения, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим человеком используя вербальные и невербальные
возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.)
Имеет
Соблюдает правила поведения в разных социальных ситуациях и с людьми разного
опыт
социального статуса, со взрослыми разного возраста и детьми (старшими,
социальн младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми (с учителями и
ого
учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в
взаимоде театре, в кино, в магазине, в очереди и т. д.)
йствия
Выражает свои чувства соответственно ситуации социального контакта
Выражает свои чувства (отказ и недовольство, благодарность, сочувствие,
намерение, просьбу, опасение, привлечение к себе внимания, отстранение от
нежелательного контакта) корректно, в культурных формах
2.2.3. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
Типовые задачи (задания) формирования универсальных учебных действий
конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи: любая задача, предназначенная для развития УУД (БУД), предполагает
осуществление субъектом следующих навыков: ознакомление - понимание – применение
(алгоритм, многократное повторение) – анализ степени соответствия – оценка на основе
критериев.
2. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему.
3. Требования к задачам:
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составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заданиям в целом;
сформулированы на языке, доступном пониманию ученика;
избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи,
менять некоторые из её условий.
2.2.4.Примеры применения типовых задач для формирования БУД
средствами учебных предметов
личностные

познавательные

регулятивные

коммуникативные

-участие
в
проектах
-выполнение
творческих
заданий
-сочинение сказок
-анализ пословиц
и придумывание
по ним рассказов
-рисование
диафильма
-разыгрывание
диалога в лицах
-инсценировка
произведения

-извлечение необходимой
информации
из
прослушанных текстов
-поиск и использование
полученной информации с
помощью взрослых
-нахождение сходств и
отличий
-анализ объектов с целью
выделения существенных
и
несущественных
признаков (Чем похожи?
Чем отличаются?)
-лабиринты
-составление схем-опор
– работа с задачами.
-ребусы, цепочки

-графический диктант
- перенос узора
-поиск преднамеренных
ошибок
-задания на группировку
и выбор
расположение
в
соответствии с заданной
последовательностью,
правилом
-поиск информации в
предложенных
источниках (работа со
словарем,
энциклопедией,
дополнительной
литературой)
- письмо по памяти

-отгадай о ком, о
чём говорим
-отзыв на работу
товарища
(с
аргументами)
-работа
в
паре,
совместное
выполнение заданий
по
составлению
кроссворда,
формулировке
задания, проверке,
выполнении проекта
-совместная
подготовка рассказа
на заданную тему
-описание предмета,
события.

2.2.5. Преемственность формирования УУД (БУД) при переходе на уровень основного
общего образования.
Преемственность формирования БУД в течение обучения на уровне НОО обеспечивается за
счет четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения в каждом классе в
динамике и представления о требованиях к уровню сформированности при поступлении в
основную школу, целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие БУД в образовательном процессе:
1.
Использование педагогических приемов и способов формирования БУД.
2.
Отбор содержания и конструирование учебного процесса с учетом формирования БУД.
3.
Использование диагностического инструментария успешности формирования БУД.
4.
Привлечения родителей к совместному решению проблемы формирования БУД.
2.2.6. Описание преемственности программы формирования БУД при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию
С целью усиления преемственности дошкольного и начального образования в школе созданы
следующие условия:
1.
определены разделы содержания подготовительной базы начального обучения в первые
недели пребывания ребенка в школе;
2.
выделены критерии психологической и физической готовности ребенка к обучению в
школе, и в соответствии с ними разрабатывается программа коррекционно-развивающих
занятий;
3.
определена система диагностических методов (входная диагностика ЦОКО, психолога),
необходимых для обследования ребенка, поступающего в 1 класс;
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4.
создана система занятий в предшкольный год по подготовке детей к начальному этапу
школьного обучения;
5.
первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация
опирается на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста;
6.
занятия детей с ОВЗ и ОВЗ у\о организуются на основе ИУП, режим работы включает
динамическую паузу, 2-х разовый прием пищи, посещение сенсорной комнаты.
2. Программа отдельных учебных предметов, коррекционных курсов и курсов
внеурочной деятельности при получении начального общего образования
Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и
внеурочной деятельности, на уровне начального общего образования составлены в
соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития у
обучающихся с ТНР, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для
развития их личностных и познавательных качеств.
Структура программ соответствует ФГОС НОО.
Комплект рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности с развёрнутым тематическим планированием к УМЕ "Школа 21 века" и "Школа
России" с 1 по 4 класс представлен в приложении (Приложение 2).
Вариант 6.3.
Основное содержание учебных предметов
Русский язык.
Техника чтения.
Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над выразительным
чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необходимой
интонации.
Понимание прочитанного.
Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и
смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям (с
помощью взрослого). Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное
составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи.Подведение
учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и ранее
прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте
слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы.
Развитие устной речи.
Полный и выборочный пересказ (с помощью взрослого), рассказ по аналогии с
прочитанным.
Заучивание наизусть стихотворений, басен.
Внеклассное чтение.
Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов;
называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию;
рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного.
Примерная тематика.
Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей.
Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны.
Общественно полезные дела школьников.
Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни
животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года.
Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи.
Грамматика, правописание и развитие речи.
Выпускник начального общего образования должен уметь практически строить простое
предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных падежах по
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вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивать предложения; восстанавливать
нарушенный порядок слов в предложении.
Звуки и буквы.
Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными
е, е, ю, я, и.
Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.
Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания
путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов.
Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных
путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных слов (водá
— вóдный).
Слово.
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по
вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом.
Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей.
Большая буква в именах собственных.
Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими
славами.
Разделительный ъ.
Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться
словарем, данным в учебнике.
Предложение.
Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или
о чем говорится, что говорится.
Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление
связи между словами в предложениях по вопросам.
Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный
знаки).
Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения
(без деления на виды).
Связная письменная речь.
Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством учителя.
Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику после
устного разбора содержания, языка и правописания.
Писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным
учителем вопросам.
Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам.
Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно составленному
плану в виде вопросов.
Составлять и писать под руководством учителя небольшого письма родным, товарищам.
Адрес на конверте.
Письмо и чистописание.
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по
физическим возможностям ребенка).
Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями.
Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов.
Выборочное списывание по указанию учителя.
Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил правописания
(с учетом физических возможностей обучающихся).
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и строчных
букв в алфавитном порядке.(с учетом физических возможностей обучающихся).
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Устная речь
Правильное составление простых распространенных предложений и сложных посредством
союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя).
Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам.
Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему.
Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и
отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны уметь:
составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по
вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения;
анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки,
устанавливать последовательность звуков в слове);
списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;
писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов).
Учащиеся должны знать:
алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре.
«Окружающий мир»
Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение словаря. Называние и
характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение предметов,
классификация предметов, установление элементарных зависимостей. Активное участие в
беседе.
Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе
группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений между
собой и с другими предметами и явлениями.
Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и
прочитанного.
Примерная тематика:
Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота
солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на небе
бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в
деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди,
становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, птицы
(грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы в поле.
Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду
снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано
заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды,
лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди
заботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце
поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и
цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут
фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и
цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев.
Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни (почта,
телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.).
Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все
случаи).
Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение.
Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду,
вкусу.
Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные.
Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по
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выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и др.).
Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: корень,
стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти растения.
Осенние работы в поле.
Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение.
Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью.
Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение.
Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. Из
чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение).
Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход за
разными видами обуви.
Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части растений.
Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков.
Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя.
Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья.
Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. Пища.
Уход и содержание. Польза, приносимая людям.
Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки.
Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая
людям.
Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища.
Птицы перелетные и зимующие.
Время отлета и прилета разных птиц.
Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха.
Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за
рыбами в аквариуме.
Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания.
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам:
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными
изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение
сезонного календаря природы и труда.
Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в школьные
мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на
животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий).
Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по
выращиванию цветковых растений из семян.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны уметь:
называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать,
устанавливать элементарные зависимости;
активно участвовать в беседе;
связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений;
выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на
пришкольном и опытном участке, по уборке урожая;
соблюдать правила личной гигиены;
соблюдать правила дорожного движения.
Учащиеся должны знать:
названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы;
правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы.
Математика
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи).
Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из
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двузначного с переходом через разряд.
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд.
Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7.
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных
частей. Взаимосвязь умножения и деления.
Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и
результатов умножения и деления в речи учащихся.
Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг (с
использованием памятки).
Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. (с
использованием памятки)
Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с.
Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18
мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени.
Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько
раз.Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи,
решаемые двумя арифметическими действиями.Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность,
дуга.Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая
ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка,
равного длине ломаной. (по физическим возможностям обучающегося).Построение ломаной по
данной длине ее отрезков.(по физическим возможностям обучающегося).
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки
пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника.
Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника.
Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая,
левая), противоположные, смежные стороны.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны знать:
-различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100;
-таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0,
на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
-названия компонентов умножения, деления;
-меры длины, массы и их соотношения;
-меры времени и их соотношения;
-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;
-названия элементов четырехугольников.
Учащиеся должны уметь:
-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания;
-практически пользоваться переместительным свойством умножения;
-определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;
-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные
арифметические задачи в два действия;
-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;
-вычислять длину ломаной;
-узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное положение двух
прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения.
Примечания.
1.Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно умение
пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для нахождения
произведения, так и частного.
2.Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания.
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3.Определение времени по часам хотя бы одним способом.
4.Решение составных задач с помощью учителя.
Изобразительная деятельность
Учащиеся должны уметь:
С помощью учителя определять величину изображения в зависимости от размера листа
бумаги;
С помощью взрослого подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов
(цветной карандаш, гуашь);
Пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров);
Анализировать с помощью взрослого свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным
вопросам учителя);
Употреблять в речи слова
(с помощью взрослого), обозначающие пространственные
признаки и пространственные отношения предметов;
С помощью взрослого рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого
произведения изобразительного искусства.
Физическая культура.
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание,
ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Способы физкультурной деятельности
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов
упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя
зарядка, физкультминутки).
Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение
длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных
сокращений во время выполнения физических упражнений.
Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках
и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурнооздоровительная деятельность.
Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения
для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для развития вестибулярного
аппарата. Развитие координационных способностей. Упражнения для формирования свода
стопы (распределено равными частями в течение учебного года).
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность.
Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные положения. Смена
исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена направления.
Строевые упражнения.
Лазание. Перелезания.
Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад.
Упоры, стойка на коленях.
Упражнения в равновесии.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической
стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания,
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передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Плавание.
Основы плавательной подготовки– теоретические знания. «Техника безопасности на
уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомление с техникой плавания
способом баттерфляй».
Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания техники гребковых
движений способом баттерфляй. движение рук и ног при плавании способом баттерфляй.
дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. согласование движений рук, ног, дыхания
при плавании способом баттерфляй.
Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, разучивание
техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине.
Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на груди в
плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лёжа на мелкой части бассейна.
Обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гребок до бёдер)
в плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов при
плавании на груди. Обучение технике поворотов при плавании на спине.
Лёгкая атлетика.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Раздел «Прикладные Упражнения»направлен на развитие физических качеств и на
формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде всего в
быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: построения и
перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств (ходунки,
коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные упражнения.
Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и
представлены большим практическим материалом, который необходимо освоить с учениками
для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми
мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы особое внимание нужно уделять
формированию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией
дефектов походки. Учителю физического воспитания необходимо знать об особенностях
ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних
конечностей, меры ортопедической профилактики, требования ортопедического режима и
способы исправления походки при различной патологии опорно-двигательного аппарата.
Содержание курсов коррекционно-развивающей области
Программа по курсу «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки»
Социально-бытовая ориентировка как предмет включает в себя следующие направления
работы:
формирование способности заботиться о себе
развитие способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его адекватно
развитие умения понимать время и пользоваться расписанием
развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения включаться в
них
развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни.
Обязательным условием эффективной работы является практическое применение
полученых умений.
Программа по курсу «Формирование навыков самообслуживания»
Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата зачастую не могут себя
обслуживать в силу разных причин. Курс по формированию навыков самообслуживания
призван расширить рамки самостоятельности обучающихся. Целями данного курса являются:
формирование навыков личной гигиены;
формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой;
формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться;
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формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не только на уроках
самообслуживания);
формирование умений ухода за жилищем.
На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные планы действий,
карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их муляжи и т. д.
Программа по курсу «Психомоторика»
Коррекционная работа в рамках данного предмета осуществляется индивидуально с учетом
структуры уровневых поражений и нейродинамического состояния. При поражении коркового,
предметного уровня организации движений, когда невозможна смысловая организация
двигательного акта, овладение движениями должно происходить с опорой на более сохранные
нижележащие церебральные уровни. Движение формируется
в первую очередь по
подражанию. На этом этапе большая роль принадлежит ритмике. В дальнейшем тренировки
усложняются: используется чередование двигательных ритмов, гимнастические упражнения,
упражнения с предметами. Как только движения и действия начинают автоматизироваться, в
упражнение включается вербальное сопровождение. При сохранности коркового, смыслового
уровня организация движений коррекционная работа ведется по развитию двигательных
качеств, временных и пространственных параметров движения. Она осуществляется путем
длительных тренировок, расчленения действия на простые элементы, с опорой на более
сохранные нижележащие церебральные уровни. Занятия по психомоторике проводятся
индивидуально. На каждого ребенка разрабатывается программа коррекции в соответствии с
его уровнем развития психомоторных функций. В занятиях могут быть широко использованы
музыка, стихи (ритмическая организация движений), ролевые, сюжетные игры, импровизация и
этюды, творческие работы.
Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные дидактические игры
(пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, разрезные картинки), речевое
сопровождение, картинные и схематические планы. Также на занятиях могут использоваться
Монтессори-материалы.
На занятиях с детьми учитываются особенности каждого ребенка, поэтому занятие может
состоять как из нескольких разделов программы (3-4 направления работы), так и из одногодвух, куда обязательно входят занятия на формирование движений руки, мелкой моторики.
Направления работы по психомоторике:
- формирование движений руки, мелкой моторики
- развитие пространственного гнозиса
- развитие конструктивного праксиса
- формирование предметно-орудийных действий
- развитие аналитико-синтетической деятельности
- формирование и развитие смыслового уровня организации движений
- работа с компьютером
- развитие внимания
- развитие стереогноза
- развитие мимики.




Вариант 6.4.
Язык и речевая практика
Общение и чтение
1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и
невербальными.
Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных
невербальных
графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. графических изображений),
неспецифических жестов.
Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: воспроизводящими
заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и др.),
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коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др.
2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной
и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских
задач.
Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и
вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения.
Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:
использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом,
взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с графическими
изображениями объектов и действий путем указательного жеста; использование доступных
жестов для передачи сообщений; общение с помощью электронных средств коммуникации
(коммуникатор, планшет и др.)
3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира,
личным опытом ребенка.
Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира.
Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных
ситуациях.
Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо
известных предметов и действий
Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.
Письмо
Умение при возможности писать буквы, слоги, слова
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по физическим
возможностям ребенка).
Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями.
Математика.
Математические представления
1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине;
количественные (дочисловые), пространственные, временные представления.
Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине.
Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. Умение различать,
сравнивать и преобразовывать множества (один – много, большой – маленький и т.д.).
Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и
прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соотносить время с
началом и концом деятельности.
2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных
ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность.
Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой.
Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.
Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти.
Умение обозначать арифметические действия знаками.
Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц.
3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении
соответствующих возрасту житейских задач.
Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться карманными
деньгами и т.д.
Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и
измерительными приборами.
Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.
Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др.
Искусство
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Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)
1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной
жизни.
Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.
Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной
деятельности (лепка, рисование, аппликация).
Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки,
аппликации.
2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности.
Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.
Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей работы.
Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужойтворческой деятельности.
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.
Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной творческой
деятельности.
Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной деятельности, для
изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах рисунков.
Музыка.
1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе
слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных
выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, движении
под музыку, пении.
Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под
музыку, игра на музыкальных инструментах).
Умение слушать разную по характеру музыку и двигаться в соответствии с характером
музыкального произведения.
Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на
музыкальных инструментах.
Получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельноймузыкальной деятельности.
2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.
Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности.
Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной деятельности, для
участия в представлениях, концертах, спектаклях.
Естествознание
Развитие речи и окружающий природный мир
1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и
соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным
природным и климатическим условиям.
Интерес к объектам и явлениям неживой природы.
Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, воздухе, лесе,
луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых).
Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, их
влиянии на жизнь человека.
2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.
Интерес к объектам живой природы.
Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах, птицах, рыбах и
т.д.).
Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за ними.
Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.).
3) Элементарные представления о течении времени.
Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.
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Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, месяца и т.д.
Человек
Жизнедеятельность человека
-Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.
Представления о собственном теле.
Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.
Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале.
Отнесение себя к определенному полу.
Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.
Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, свои
интересы, хобби и др.
Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным
изменениям.
-Представления о мире, созданном руками человека
Интерес к объектам, изготовленным руками человека.
Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, оборудование,
одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.
Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной жизнедеятельности.
-Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными
представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.
Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, водитель и
т.д.).
Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах
поведения согласно социальной роли.
Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной ситуации
соответственно роли.
-Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного
взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности,
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы
контакта соответствующих возрасту и полу ребенка.
-Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, занятиях,
организовывать личное пространство и время (учебное и свободное).
Умение находить друзей на основе личностных симпатий.
Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать,
сочувствовать.
Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой
деятельности.
Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов.
-Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни.
Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, получение
положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятельности.
Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе.
Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников.
- Представления об обязанностях и правах ребенка.
Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности и
достоинства и др.
Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, гражданина и др
- Формирование представления о России.
Представление о государственной символике.
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Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и
ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными
процедурами.
 Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое),
локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым.
 Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после
посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями.
3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.
 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли,
обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.
Самообслуживание
1) Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с
удовлетворением первоочередных потребностей.
 Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, приеме пищи и
питье и других гигиенических процедурах.
 Умение сообщать о своих потребностях.
 Умение следить за своим внешним видом.
Адаптивная физкультура
1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и
ограничений.
 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять,
передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);
 освоение двигательных навыков, координации движений,
2)
Соотнесение
самочувствия
с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельностью и независимостью
 Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: усталость после
активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических упражнений.
Технологии
Предметные действия.
1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для самообслуживания,
коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности.
 Интерес к предметному рукотворному миру;
 умение выполнять простые действия с предметами и материалами;
 умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при выполнении
трудовых операций и др.);
 умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных действий.
 Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе:
 Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со взрослыми.
 Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми нормами
поведения, в доступной форме оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать,
сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации дома и в школе.
Программы коррекционных – развивающих курсов
Сенсорное развитие.
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей
действительности. Первым шагом познания мира является чувственный опыт человека.
Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени
зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько полно ребенок
воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется.
Чем более выражены нарушения развития ребенка, тем большее значение в его жизни имеет
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чувственный опыт, который накапливается в процессе восприятия различных ощущений. Дети
с ТМНР наиболее чувствительными к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому
педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет
благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию.
Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное
систематическое воздействие на различные анализаторы.
Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие»,
«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие
вкуса».
Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала
проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений
ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, физические,
речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация
внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные
действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать
получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем
мире.
Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение,
включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны,
игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по
фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек,
вибромассажеры и т.д.
Содержание коррекционного курса.
Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на
неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете,
расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. Прослеживание взглядом за
движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу,
вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом.
Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, расположенного на
уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся
источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука
с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию.
Кинестетическое восприятие.
Адекватная эмоционально-двигательная реакция на
прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево,
металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный,
теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная
реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на давление на поверхность
тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная
реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными
видами поверхностей. Различение материалов по характеристикам (температура, фактура,
влажность, вязкость).
Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху.
Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам
(горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий).
Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов (горький,
сладкий, кислый, соленый).
Предметно-практические действия
Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, мышления, речи,
двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных
действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших
школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических
манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь,
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направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности.
Обучение начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, которые со
временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными
предметами и материалами.
Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с
различными предметами и материалами.
Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами»,
«Действия с предметами».
В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и
осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной
деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем
используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной
бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании.
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические
действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары,
бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной
фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.
Содержание коррекционного курса.
Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. Размазывание
материала. Разминание материала. Пересыпание материалов. Переливание материалов.
Наматывание материала.
Действия с предметами. Захват, удержание, отпускание предмета. Встряхивание предмета.
Толкание предмета. Вращение предмета. Нажимание на предмет (всей рукой, пальцем).
Сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. Вынимание
предметов. Складывание предметов. Перекладывание предметов. Вставление предметов.
Нанизывание предметов.
Двигательное развитие
Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие
двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций
человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных
функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности
обучающихся. Поэтому работа по поддержанию и развитию способности к движению и
функциональному использованию двигательных навыков является целью данного
коррекционного курса.
Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на специально
организованных занятиях, проводимых инструкторами лечебной физкультуры и/или учителями
адаптивной физкультуры.
Содержание коррекционного курса.
поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа сердечно-сосудистой
системы и других внутренних органов);
мотивация двигательной активности;
поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и
профилактика возможных нарушений;
обучение переходу из одной позы в другую;
освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических
средств реабилитации);
формирование функциональных двигательных навыков, которые ребенок в дальнейшем
научится использовать в повседневной жизни;
развитие функции руки, в том числе мелкой моторики;
формирование ориентировки в пространстве;
обогащение сенсомоторного опыта.
Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (кресла141

коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие формы и
приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; автомобильные
кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный
велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники и др.
Альтернативная коммуникация.
Общение – это неотъемлемая составляющая жизни человека. Каждый человек занимает в
обществе определенное место и всегда находится в каких-либо отношениях с другими
окружающими людьми. Для ребенка с ТМНР обучение общению представляет большую
значимость. Его учат выражать свои желания, нужды, просить о помощи, реагировать на слова
говорящих с ним людей. Эта способность является тем средством, с помощью которого он
адаптируется в окружающем мире и учится жить в нем. Ребенок с ТМНР, не владеющий
вербальной речью, становится непонятным окружающим, что затрудняет полноценное общение
с ним. Выходом из этой ситуации является обучение ребенка использованию альтернативных
средств коммуникации. Альтернативные средства общения могут использоваться для
дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или замены речи (в случае ее отсутствия).
Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по предмету
«Общение». Приоритетной задачей коррекционного курса является обучение детей
альтернативной коммуникации как средству, а в рамках предмета «Общение» происходит
обучение детей умению пользоваться этим средством.
Техническое оснащение курса включает: предметы, графические изображения, знаковые
системы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативных
таблиц и коммуникативные тетради, записывающие устройства (например: Language Master
“Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), а также компьютерные програмы
(например: PicTop) и синтезирующие речь устройства (например: Apple iPad и программа
«Общение» и др.).
Содержание коррекционного курса.
Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста,
предмета, графического изображения, знаковой системы.
Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства
коммуникации.
Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в школе,
дома и в других местах.
Освоение технических коммуникативных устройств, например, записывающих устройств:
Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др., а также компьютерных
устройств, синтезирующих речь, например, Apple iPad (программа «Общение» и др.).
Коррекционно-развивающие занятия
Коррекционно-развивающие занятия направлены:
на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР не
предусмотренных содержанием программ по учебным предметам;
на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые
оказываются для обучающихся особенно трудными;
на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.
Возможности усвоения программного материала у разных детей с ТМНР определяют
объем и содержание необходимой помощи каждому обучающемуся. Учитывая особенности
психофизического развития и индивидуальные возможности конкретного обучающегося,
образовательная организация может расширить содержание включенного в СИПР учебного
предмета дополнительными задачами.
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2.3. Программа духовно  нравственного развития и воспитания обучающихся с НОДА (Варианты 6.1. и 6.2.)
2.3.1. Общие положения
Нормативной основой программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с НОДА
МБОУ "СОШ№3" являются:
- Закон Российской Федерации "Об образовании",
- ФГОС ОВЗ,
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
- Примерной АООП для обучающихся с НОДА.
Программа духовно - нравственного развития, воспитания и социализации направлена на организацию
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, урочную, внеурочную, социально значимую
деятельность обучающихся, основанную на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов,
реализуемых в совместной социально - педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов
общественной жизни.
Программа предусматривает приобщение обучающихся с НОДА к базовым национальным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств,
нравственного сознания и поведения.
Целью духовно  нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с НОДА является
социально - педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
Задачи духовно  нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с НОДА
1. В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно игровой,
предметно продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно -нравственной
компетенции — «становиться лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней
установке личности школьника поступать согласно своей совести;
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 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего школьника
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать
от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения;
 формирование основ морали - осознание обучающимся необходимости определённого поведения,
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального
выбора;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в
достижении результата.
2. В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 укрепление доверия к другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным,
религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими детьми в решении общих проблем;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им;
3. В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к
старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;
 знакомство обучающегося с культурно историческими и этническими традициями российской семьи.
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно  нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся с НОДА:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство;
гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших
и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и
светской этике.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду;
творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость;
трудолюбие.
4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности:
родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно - нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Реализация направлений обеспечивается за счет разнообразных форм занятий с учащимися и видов
деятельности (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, социально-коммуникативной,
творческой и др.), направленных на достижение планируемых результатов воспитания.
2.3.3. Перечень планируемых результатов воспитания, ценностных ориентаций, социальных
компетенций, моделей поведения и рекомендации по осваиваемому содержанию, видам и формам
деятельности, обеспечивающим их формирование, средства контроля по направлениям духовно 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
Осваиваемое
содержание,
ценности
Любовь
к
России, своему
народу, своему
краю,
гражданское
общество,
поликультурн
ый
мир,
свобода личная
и
национальная,
доверие
к
людям,
институтам
государства и
гражданского
общества,
социальная
солидарность,
мир во всём
мире,
многообразие
и
уважение
культур
и
народов

Виды деятельности

Формы занятий с
учащимися

Планируемые результаты

Средства
контроля

 изучают Конституцию РФ, получают
знания об основных правах и
обязанностях граждан России, о
политическом
устройстве
Российского
государства,
его
институтах, их роли в жизни
общества, о символах государства,
края, района
 знакомятся
с
героическими
страницами истории России, жизнью
замечательных
людей,
явивших
примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина
 знакомятся с историей и культурой
родного края, народным творчеством,
этнокультурными
традициями,
фольклором, особенностями быта
народов России
 знакомятся с важнейшими событиями
в
истории
нашей
страны,
содержанием
и
значением
государственных праздников
 знакомятся
с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической
и
гражданской
направленности, детско-юношеских

 беседы;
 классные часы;
 творческие конкурсы
(«Лучшее
знание
Государственной
символики», «За честь
школы»,
«Открытка
ветерану», «Письмо в 41
год»,
«Юность
Красноярья» и др.);
 фестивали, праздники,
месячники
(День
пожилого
человека,
Митинг памяти жертв
политических репрессий,
Школьный
турнир
«Исток»,
выставка
творческих работ «Дети
против войны!»);
 экскурсии
(МВЦ,
музеи г. Красноярска,
Ачинска);
 просмотры
кинофильмов;
 социальные
акции:
«Наша школа - наш дом»,
«Письмо
солдату»,

 элементарные представления о
политическом устройстве России,
об институтах государства, их
роли в жизни общества, о
важнейших
законах
нашей
страны;
 называют символы государства –
Флаг, Герб России, знают флаг и
герб края и города;
 элементарные представления об
институтах
гражданского
общества,
о
возможностях
участия граждан в общественном
управлении;
 элементарные представления о
правах
и
об
обязанностях
гражданина России;
 интерес
к
общественным
явлениям, понимание активной
роли человека в обществе;
 уважительное
отношение
к
русскому
языку
как
к
государственному,
языку
межнационального общения;
 начальные
представления
о
народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве

Диагностика
ЦОКО:
взаимодействи
е
со
сверстниками
(позиция 10)
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Методика
М.Кун
«Кто
Я?»,
Г.Ю.Ксендзова
(опросник),
анкеты

движений, организаций, сообществ, с
правами гражданина
 участвуют в беседах о подвигах
Российской
армии,
защитниках
Отечества, в проведении игр военнопатриотического
содержания,
конкурсов
и
спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр
на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими
 получают
опыт
межкультурной
коммуникации с детьми и взрослыми
— представителями разных народов
России, знакомятся с особенностями
их культур и образа жизни
 участвуют во встречах и беседах с
выпускниками
своей
школы,
знакомятся
с
биографиями
выпускников,
явивших
собой
достойные
примеры
гражданственности и патриотизма

«Обелиск», «Я помню! Я
горжусь!»;
 оформление
тематических
выставок
(день Конституции, день
Победы и др. праздники);
 военно-патриотическое
движение
(проекты:
праздничное поздравление
ветеранов ВОВ, игры
«Зарничка»,
Зарница»,
«Победа»)
 деятельность в детском
общественном
объединении
клуба
«Исток»;
 изучение
учебных
дисциплин;

народов нашей страны;
 называют национальных героев и
важнейшие события истории
России;
 называют
государственные
праздники и важнейшие события в
жизни России, края, города;
 стремление активно участвовать в
делах класса, школы, семьи,
своего села, города;
 любовь к школе, своему селу,
городу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 первоначальные представления о
правилах поведения в школе,
дома, на улице, в населенном
пункте, на природе;
 умение отвечать за свои поступки;
 отрицательное
отношение
к
нарушениям порядка в классе,
дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Осваиваемое
Виды деятельности
содержание,
ценности
Нравственный
 знакомятся
с
выбор; жизнь и
конкретными примерами
смысл
жизни;
высоконравственных
справедливость;
отношений
людей,
милосердие; честь;
участвуют в подготовке и
достоинство;
проведении бесед.
уважение родителей;  участвуют в общественно

Формы занятий с
учащимися
 Праздники
 Совместные
мероприятия
родителями,
походы, выходы
 Беседы и
классные часы
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Планируемые результаты

 первоначальные представления о базовых
национальных российских ценностях;
с  различение хороших и плохих поступков;
 выполнение правил поведения в школе,
семье, общественных местах;
 элементарные представления о религиозной
в
картине мира, роли православия и других

Средства
контроля
Диагностика
ЦОКО:
усвоение норм
поведения
в
школе (позиция
8),
взаимодействие

уважение
полезном труде в помощь рамках школьных
достоинства другого
школе, городу, селу, акций: «Мир дому
человека,
родному краю.
твоему»,
«Мой
равноправие,
 принимают добровольное выбор», «Встречи и
ответственность,
участие
в
делах расставания»,
любовь и верность;
благотворительности,
 Акции:
забота о старших и
милосердия, в оказании «Осенняя
неделя
младших; свобода
помощи нуждающимся, добра», «Весенняя
совести
и
заботе
о
животных, неделя
добра»,
вероисповедания;
живых
существах, «Мисс
толерантность,
природе.
доброволец!»
представление
о  расширяют
 Проектные и
светской этике, вере,
положительный
опыт 
исследовате
духовности,
общения со сверстниками льские работы по
религиозной жизни
противоположного пола в изучению истории
человека, ценностях
учёбе,
общественной семьи
религиозного
работе, отдыхе, спорте,  КТД класса
мировоззрения,
активно участвуют в  Выходные
формируемое
на
подготовке и проведении дни
(совместные
основе
бесед о дружбе, любви, праздники,
межконфессиональн
нравственных
спортивные
ого
диалога;
отношениях.
соревнования
с
духовно получают
системные родителями)
нравственное
представления
о 
Детскоразвитие личности.
нравственных
родительский
взаимоотношениях
в
клуб «Диалог»
семье, расширяют опыт 
Конкурс
позитивного
«Папа, мама, я –
взаимодействия в семье
спортивная
 знакомятся
с
семья!»
деятельностью
традиционных
религиозных
организаций.
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традиционных российских религий
в
развитии российского государства, в истории
и культуре нашей страны;
почтительное отношение к родителям;
уважительное отношение к старшим,
доброжелательное отношение к сверстникам
и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в
коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему
живому;
выполнение правил вежливого поведения,
культуры
речи,
умение
пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным,
чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков; не
капризничать, не быть упрямым; умение
признаться
в
плохом
поступке
и
проанализировать его;
представления о возможном негативном
влиянии
на
морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино,
телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным
поступкам,
грубости,
оскорбительным
словам и действиям, в том числе в
содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.

со сверстниками
(позиция
10),
эмоциональное
благополучие
(позиция
12),
эмоциональная
стабильность
(позиция 11)
Методика
«Задания
на
оценку усвоения
нормы
взаимопомощи»,
модифицирован
ная
задача
Ж.Пиаже
«Задание
на
учет
мотивов
героев
в
решении
моральной
дилеммы»,
«Моральная
дилемма»,
Э.Туриель
«Оцени
поступок»

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
Осваиваемое
содержание,
ценности
Научное
знание,
стремление
к
познанию
и
истине,
научная
картина
мира,
нравственный
смысл учения и
самообразования,
интеллектуальное
развитие личности;
уважение к труду и
людям
труда;
нравственный
смысл
труда,
творчество
и
созидание;
целеустремлённост
ь и настойчивость,
бережливость,
выбор профессии.

Виды деятельности

Формы занятий с
учащимися

Планируемые результаты

Средства
контроля

 ведут
дневники
экскурсий,
походов, наблюдений по оценке
окружающей среды.
 участвуют в олимпиадах по
учебным предметам, руководят
познавательными
играми
товарищей

участвуют в экскурсиях на
предприятия, учреждения культуры,
в ходе которых знакомятся с
различными
видами
труда,
с
различными профессиями.
 знакомятся с профессиональной
деятельностью своих родителей и
презентуют ее для других.
 участвуют в различных видах
общественно
полезной
деятельности.
 Приобретают умения и навыки
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия со сверстниками,
взрослыми в учебно-трудовой
деятельности
 участвуют в различных видах
общественно
полезной
деятельности на базе школы и
взаимодействующих
с
ней
учреждений
дополнительного

 олимпиады
очные
школьные,
городские,
краевые, дистанционные
 защита проектов НПК
 Фестивали: медиапроекты
«Мой край, моё Дело»;
 конкурсы:
«Лучший
классный
коллектив»,
«Лучший
спортивный
класс»,
«За
честь
школы», «Чудеса своими
руками»;
 конкурсы
рисунков,
поделок;
 викторины,
интеллектуальные игры,
школьный
интеллектуальный
марафон, школьная и
городская игра «БрейнРинг»;
 интернет – карусели; (по
математике,
русскому
языку, английскому и
др.);
 дистанционное обучение
(школа
космонавтики,
юный исследователь),

 первоначальные представления о
ведущей роли образования, труда
и значении творчества в жизни
человека и общества;
 первоначальные представления о
нравственных основах учебы,
труда и творчества;
 уважение к труду и творчеству
старших и сверстников;
 элементарные представления об
основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе
как
виду
творческой
деятельности;
 элементарные представления о
роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и
общества;
 первоначальные
навыки
коллективной работы, в том числе
при разработке и реализации
учебных
и
учебно-трудовых
проектов;
 умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность
и
настойчивость в выполнении
учебных
и
учебно-трудовых

Диагностик
а
ЦОКО:
успешность
функционир
ования
в
роли
ученика
(позиция 9),
мотивация
(позиция 8)
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Методика
успеха/неус
пеха,
методика
«Хороший
ученик»,
«Незаверше
нная
сказка»,
Т.А.Нежнов
а методика
«Беседа
о
школе»,
опросник
мотивации
Г.Ю.Ксендз
овой

образования, других социальных
институтов
 участвуют во встречах и беседах
с выпускниками своей школы,
знакомятся
с
биографиями
выпускников,
показавших
достойные примеры высокого
профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
 учатся творчески и критически
работать
с
информацией:
целенаправленный
сбор
информации,
её
структурирование,
анализ
и
обобщение из разных источников

 дистанционные
заданий;
 конкурсы (Мир конкурсов,  умение соблюдать порядок на
Эйдос и др.)
рабочем месте;
 трудовые
десанты,  бережное
отношение
к
дежурство по классу,
результатам своего труда, труда
школе;
других людей, к школьному
 социальные
акции:
имуществу, учебникам, личным
«Спешим на помощь»,
вещам;
Недели добра;
 отрицательное отношение к лени
 исследовательские
и
и небрежности в труде и учебе,
проектные работы
небережливому отношению к
 проекты о профессиях,
результатам труда людей.
знаковых
людях
в
профессиях и т.п.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание)
Осваиваемое
Виды деятельности
содержание, ценности
Жизнь во всех её  получают представления о неразрывной
проявлениях;
связи экологической культуры человека и
экологическая
его здоровья.
безопасность;
 участвуют в пропаганде экологически
экологическая
сообразного здорового образа жизни
грамотность;
 учатся
экологически
грамотному
экологическая
поведению в школе, дома, в природной и
сельской
среде:
организовывать
культура; экологически
экологически безопасный уклад школьной
целесообразный
здоровый и безопасный
и домашней жизни, бережно расходовать
образ
жизни;
воду, электроэнергию, утилизировать
ресурсосбережение;
мусор, сохранять места обитания растений
экологическая этика;
и животных
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Формы занятий с
Планируемые
Средства
учащимися
результаты
контроля
 акции:
«1000  развитие интереса к Методика
горожан
–
1000
природе, природным «Задания
на
деревьев»,
явлениям и формам оценку усвоения
 просмотр
фильмов
жизни,
понимание нормы
(на
уроках,
активной
роли взаимопомощи»,
классных часах)
человека в природе;
модифицированна
 экскурсии
 ценностное
я задача Ж.Пиаже
прогулки на природу;
отношение к природе «Задание на учет
 экологические
и
всем
формам мотивов героев в
десанты (шефство
жизни;
решении
над
березовой  элементарный опыт моральной
рощей при школе,
природоохранительно дилеммы»,
школьной
й деятельности;
«Моральная

экологическая
ответственность;
социальное
партнёрство
для
улучшения
экологического
качества окружающей
среды;
устойчивое
развитие общества в
гармонии с природой.

 участвуют при проведении школьных
территорией);
 бережное отношение
спартакиад, эстафет, походов по родному  исследовательские
к
растениям
и
краю.
работы, проекты;
животным;
 ведут краеведческую, экологическую  учебноработу
исследовательские и

участвуют
в
практической
просветительские
природоохранительной
деятельности,
проекты
по
создании и реализации коллективных
экологии;
природоохранных проектов.
 деятельность
по
 проводят наблюдения: за состоянием
программе «Жить в
окружающей среды своей местности,
зелени
–
жить
школы,
своего
жилища;
выявляют
красиво»
источники загрязнения почвы, воды и
воздуха,
причины
загрязнения;
разрабатывают
проекты,
снижающие
риски загрязнений почвы, воды и воздуха.

дилемма»,
Э.Туриель
«Оцени
поступок»

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
Осваиваемое
Виды деятельности
Формы занятий с
Планируемые результаты
содержание,
учащимися
ценности
Жизнь во всех её  получают
представления
о  беседы
(с  ценностное отношение к своему
проявлениях;
здоровье,
здоровом
образе приглашением
здоровью,
здоровью родителей,
физическое,
жизни, природных возможностях психолога,
членов своей семьи, педагогов,
физиологическое,
человеческого организма.
медицинского
сверстников;
репродуктивное,
 участвуют
в
пропаганде работника);
 элементарные
представления
о
психическое,
здорового образа жизни
 акции: «За здоровый
единстве
и
взаимовлиянии
социально учатся грамотному поведению в
образ
жизни»,
«Я
различных видов здоровья человека:
психологическое,
школе, дома, в природной и
выбираю спорт как
физического,
психического
духовное здоровье;
сельской среде: организовывать
альтернативу
(душевного), социального (здоровья
экологически
безопасный уклад школьной и
пагубным привычкам»,
семьи и школьного коллектива);
целесообразный
домашней жизни,
«Молодежь выбирает  элементарные
представления
о
здоровый
и  участвуют
при
проведении
жизнь»
(проведение
влиянии нравственности человека на
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Средства
контроля
Методика
«Задания
на
оценку
усвоения
нормы
взаимопомощи
»,
модифицирова
нная
задача
Ж.Пиаже
«Задание
на
учет мотивов

безопасный
жизни;

образ

ответственность;

социальное
партнёрство
для
физического,
физиологического,
репродуктивного,
психического,
социально
психологического,
духовное здоровья.




школьных спартакиад, эстафет,
походов по родному краю.
Составляют правильный режим
занятий физической культурой,
спортом,
туризмом,
рацион
здорового питания, режим дня,
учёбы и отдыха с учётом
экологических
факторов
окружающей среды
учатся
оказывать
первую
доврачебную
помощь
пострадавшим
получают
представление
о
возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
приобретают
навык
противостояния
негативному
влиянию
сверстников
и
взрослых
на
формирование
вредных для здоровья привычек,
зависимости от ПАВ (научиться
говорить «нет»).

спортивных
мероприятий ит.д.);
 просмотр фильмов (на
уроках,
классных
часах)
 спортивные секции;
 мероприятия
ТСК
«Меридиан»: Дни
здоровья,
праздники,
фестивали, спортивные
соревнования, в том
числе в рамках ШСЛ;
 конкурсы
спортивный
класс,
спортсмен года;
 учебноисследовательские и
просветительские
проекты по экологии
и здоровью;
 деятельность
по
программе «Жить в
зелени
–
жить
красиво»










состояние его здоровья и здоровья
окружающих его людей;
понимание важности физической
культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и
творчества;
выполнение
санитарногигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
интерес к прогулкам на природе,
подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
первоначальные представления об
оздоровительном влиянии природы
на человека;
первоначальные представления о
возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
отрицательное
отношение
к
невыполнению
правил
личной
гигиены и санитарии, уклонению от
занятий физкультурой.

героев
решении
моральной
дилеммы»,
«Моральная
дилемма»,
Э.Туриель
«Оцени
поступок»

в

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Осваиваем
Виды деятельности
Формы занятий с
ое
учащимися
содержание
, ценности
Красота,
 получают представления об эстетических идеалах и  Фестиваль детского
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Планируемые
результаты
 представления

Средства
контроля
о Методика

гармония,
художественных ценностях культур народов России.
духовный
 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями
мир
художественной культуры родного края, с фольклором
человека,
и народными художественными промыслами.
самовыраже  знакомятся с местными мастерами прикладного
ние
искусства, наблюдают за их работой, участвуют в
личности в
беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем
творчестве и
красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают
искусстве,
прочитанные книги, художественные фильмы,
эстетическо
телевизионные передачи, компьютерные игры на
е развитие
предмет их этического и эстетического содержания.
личности.
 получают опыт самореализации в различных видах
творческой деятельности, развивают умения выражать
себя в доступных видах и формах художественного
творчества на уроках художественного труда и в
системе учреждений дополнительного образования.
 участвуют вместе с родителями в проведении
выставок семейного художественного творчества,
музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой
деятельности,
реализации
культурно-досуговых
программ,
включая
посещение
объектов
художественной
культуры
с
последующим
представлением в образовательном учреждении своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий
творческих работ.
 участвуют в оформлении класса и территории школы,
внести красоту в домашний быт.







творчества «Молодежь III
душевной
и
тысячелетия»
физической
красоте
Кружки («Рукодельница»,
человека;
«Художественная резьба  умение видеть красоту
по дереву» и др.);
природы,
труда
и
тематические вечера
творчества;
(«Осенние
забавы»,  интерес к чтению,
«Милой мамочке» и др.);
произведениям
выставки: «Чудеса
искусства,
детским
своими руками», «Дары
спектаклям, концертам,
осени»,
«Пасха
выставкам;
православная» и др.;
 интерес к занятиям
посещение
театров,
художественным
музеев;
творчеством;
 стремление
к
опрятному внешнему
виду;
 отрицательное
отношение
к
некрасивым поступкам
и неряшливости.

М.Кун
«Кто Я?»,
Г.Ю.Ксен
дзова
(опросник
), анкеты

Каждое из основных направлений духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся
обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта
эмоционально - ценностного постижения действительности и общества как гражданина России. В этом случае можно
говорить о воспитательном результате как духовно - нравственном приобретении, которое получил обучающийся
вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в какомлибо мероприятии, некое
153

знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).
Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной
и
внеурочной
деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. Так
как воспитание приближено к обучению, то предметом воспитания как учения являются не столько научные
знания, сколько знания о ценностях.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т.е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает). Поэтому воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и
ценности усваиваются ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков.
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в
самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде. Поэтому важно создать необходимые условия для
участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
2.3.4. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Ожидаемые результаты
Уровень воспитанности

Критерии отслеживания результата
1. Уважение к школьным традициям и
фундаментальным ценностям.
2. Демонстрация знаний этикета и делового
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Методики
1. Психолого-педагогическое наблюдение
2. Методика «Задания на оценку усвоения
взаимопомощи»

нормы

общения.
3. Овладение социальными навыками.

3. Модифицированная задача Ж.Пиаже «Задание на учет
мотивов героев в решении моральной дилеммы»,
«Моральная дилемма»
4. Э.Туриель «Оцени поступок»
Сформированность
1. Освоение учащимися образовательной 1. Административные контрольные работы.
познавательного потенциала программы.
2. Диагностические работы по смысловому чтению и
2. Развитие мышления.
читательской грамотности.
3. Познавательная активность учащихся.
3. Методика изучения познавательных процессов личности.
4.
Сформированность
учебной 4. Самооценивание учащихся.
деятельности.
5. Педагогическое наблюдение.
Сформированность
1. Коммуникабельность.
1. Стартовая диагностика (СД-1)
коммуникативного
2. Сформированость коммуникативной 2. Итоговая диагностика (ИД-1,2,3)
потенциала
личности культуры учащихся.
3. Групповой проект (КДР-ГП).
выпускника
3. Знание этикета поведения.
Сформированность
1. Нравственное поведение учащегося.
1. Методика С.М.Петровой "Русские пословицы"
нравственного потенциала
2.
Сформированность
ценностного 2. Методика «Задания на оценку усвоения нормы
отношения к Родине, обществу, семье, взаимопомощи», модифицированная задача Ж.Пиаже
школе, себе, природе, труду.
«Задание на учет мотивов героев в решении моральной
дилеммы», «Моральная дилемма», Э.Туриель «Оцени
поступок»
Сформированность
1.
Группа
здоровья.
Отсутствие 1. Медосмотр.
физического потенциала
отрицательной динамики.
2. Нормативы физического развития.
2. Развитость
физических качеств
личности.
Сформированность
1. Сформированность чувства прекрасного 1. Педагогическое наблюдение.
эстетического потенциала
и других эстетических чувств.
2. Самооценка.
Развитость
творческой
активности
учащихся.
Интеграция
учебной
и
внеучебной деятельности.
Благоприятный

1. Эффективность деятельности детских
объединений и студий.
2. Активность участия в олимпиадах и
конкурсах.
3.
Расширение
круга
вопросов,
самостоятельно решаемых детьми.
1. Характер взаимоотношений между
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1. Портфолио учащихся.
2. Рейтинг классов.
3. Игра "За честь школы".

1. НОКО

микроклимат в школе

Сформированность
школьного уклада

участниками образовательных отношений.
2. Единые требования педагогов и
родителей к ребенку.
3. Активность участия родителей в жизни
школы.
4. Положительная динамика развития
школы

2. Методика Е.Н.Степановой "Изучение удовлетворенности
педагогов
жизнедеятельностью
в
образовательном
учреждении".
3. Диагностики ЦОКО.
4. Отчет о результатах самообследования.
5. Методика А.А.Андреева "Изучение удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью
в
образовательном
учреждении".
1.
Состояние
эмоционально- 1. Методика А.А.Андреева "Изучение удовлетворенности
психологических отношений в коллективе. учащихся школьной жизнью".
2. Развитость самоуправления.
2. Методика М.И.Рожкова "Определение уровня развития
3.
Сформированность
совместной самоуправления в ученическом коллективе".
деятельности.
3. НОКО.
4. Анкетирование выпускников.
5. Диагностики психолога.
6. Педагогическое наблюдение.

2.3.5. Программа нравственного развития и воспитания обучающихся с НОДА (Варианты 6.3., 6.4.)
Программа обучающихся с умственной отсталостью и НОДАи обучающихся с ТМРН направлена на
формирование нравственного сознания, поведения в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в
совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества.
В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности
российского общества.
Программа обеспечивает:
- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся использовать на практике
полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения;
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную
деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику.
Программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся с НОДА у\о и обучающихся с ТМНР
включает цель, задачи, основные направления работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных
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компетенций, моделей поведения обучающихся с НОДА у\о и обучающихся с ТМНР), формы организации работы и
направлена на развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, формирование
умений, используемых в повседневной жизни,
навыка коммуникации, приобретение опыта социального
взаимодействия.
Цель духовнонравственного развития и воспитания обучающихся - формирование личностных качеств и
полноценной «жизненной компетенции», в основе которой:
1. адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении;
2. способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания
специальных условий для пребывания в школе, о своих нуждах и правах в организации обучения;
3. владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
4. владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
5. осмысление и дифференциация картины мира, её временно-пространственной организации;
6. осмысление социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей.
Задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся
В области формирования личностной культуры: формирование способности к продуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе культурных моральных норм — «становиться лучше», развитие
трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении
результата.
В области формирования социальной культуры: формирование основ российской гражданской
идентичности; воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; развитие навыков
организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в
решении общих проблем.
В области формирования семейной культуры: формирование отношения к семье как основе российского
общества; уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним.
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Основные направления, ценностные основы, содержание, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися в рамках духовнонравственного развития и воспитания
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство;
гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества.
Основное содержание:
1. элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в
жизни общества, важнейших законах государства;
2. представления о символах государства— Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской
Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
3. интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской
Федерации, края, родного города;
4. стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: знакомство с важнейшими событиями в истории
нашей страны, содержанием и значением государственных праздников в процессе бесед, проведение классных
часов, организация просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых
государственным праздникам.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и
помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Основное содержание:
1. первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
2. различение хороших и плохих поступков;
3. представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в общественных местах, на
природе;
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4. элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;
5. уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:
1. получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных
моральных нормах российских народов в процессе изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных
путешествий, участия в творческой деятельности (театральные постановки, литературномузыкальные
композиции, художественные выставки и др.), отражающие культурные и духовные традиции народов России;
2. о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт
ролевого нравственного взаимодействия;
3. ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию
хороших и плохих поступков в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость
и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
Основное содержание:
1. первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении
творчества в жизни человека и общества;
2. уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
3. элементарные представления об основных профессиях;
4. первоначальные навыки коллективной работы;
5. умение соблюдать порядок на рабочем месте.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:
1. получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и
общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;
2. участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами труда, профессиями в
ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Основное содержание:
1. развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в
природе;
2. ценностное отношение к природе и всем формам жизни.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: получение первоначального опыта
эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в
природе в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по городу и в пределах края.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве.
Основное содержание:
1. представления о душевной и физической красоте человека;
2. формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;
3. умение видеть красоту природы, труда и творчества.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:
1. получение
первоначального
опыта
самореализации
в
раз
личных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования;
2. получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека
Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного развития и воспитания
обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи,
школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная
степень нравственного представления о должном.
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой,
образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет
диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями),
учителем и другими значимыми взрослыми.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания
личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер.
Принцип деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовнонравственное
развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной,
внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов
деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на
основе воспитательных идеалов и ценностей.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и
воспитанию обучающихся
Для проведения работы в этом направлении могут быть использованы различные формы взаимодействия:
1. участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных
организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных
мероприятий в рамках реализации направлений программы духовнонравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования;
2. проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного развития и воспитания в
образовательном учреждении.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся с НОДА у\о и
обучающихся с ТМНР
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных
факторов их духовнонравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой
один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
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Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей)
отражает содержание основных направлений духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на
уровне НОО.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются
различные формы работы: родительское собрание, родительская конференция, организационнодеятельностная и
психологическая игра, собраниедиспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом,
вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
Планируемые результаты духовнонравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ и ОВЗ у\о
В результате реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования обеспечивется достижение обучающимися воспитательных результатов, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в
какомлибо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и
прочувствовал нечто как ценность):
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни, знания о ценностях.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом, нравственно
ориентированные поступки.
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у ребенка социально приемлемых моделей поведения. Только в
самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком, опыта участия в социально значимой деятельности,
нравственное поведение.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов свидетельствует о сформированности основ
российской идентичности, владением базовыми национальными ценностями, нравственном самосознании,
духовном и социальнопсихологическом здоровье, позитивном отношении к жизни, доверии к людям и обществу.
Приложение 1.
План - график организации традиционных мероприятий школьников 1-4 кл.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни при получении НОО
Программа составлена с учетом следующих факторов, оказывающих негативное влияние на
состояние здоровья обучающихся школы:
1. Объективная группа факторов (выяснена по анкетам родителей и обучающихся):
врожденная патология
2. Субъективная группа факторов (анализ социального паспорта школы):

есть дети – инвалиды, имеющие хронические заболевания

отсутствие установок родителей и учащихся прогнозировать последствия своего
отношения к здоровью, невосприятие деятельности, связанной с укреплением здоровья и
профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой
Наряду с этим в школе устранены возможные факторы риска, которые приводят к ухудшению
здоровья обучающихся:

созданы условия обучения, среда (специальная мебель, поручни, санитарно-бытовые
условия и иное),

устранены все предписания надзорных органов,

организовано 2-х разовое бесплатное питание,

организован питьевой режим,

не зафиксированы стрессогенные (дидактогенные) технологии проведения занятий,
несоблюдение гигиенических и физиологических требований к организации учебного процесса

недостаток физической активности учащихся устраняется занятиями в СМГ,
включением детей с НОДА в обязательными ежемесячные Дни здоровья, проводятся
физминутки, релаксирующие упражнения

ИУП ученика включает перерыв, посещение сенсорной комнаты
Поэтому роль школы – не только ответственность за развитие и образование детей с ОВЗ и ОВЗ
у\о, но и формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, а в итоге – формирование
целостной личности, с активным, созидательным отношением к миру, конкурентоспособного
гражданина.
и
укрепление
физического,
психологического
и
Цель программы: сохранение
социального здоровья обучающихся с НОДА как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению
планируемых результатов освоения АООП НОДА.
Задачи программы:
1. научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
2. сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
3. сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;
4. обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в
экстремальных ситуациях;
5. обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
6. научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
7. сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье,
в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
8. дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей
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от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на
здоровье;
9. сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
10. сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;
11. сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
12. сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития,
13. создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся и
организацию деятельности, обеспечивающей сохранение и укрепление физического,
социального, психологического здоровья обучающихся.
Планируемые результаты:
1. Процесс обучения, развития и воспитания учащихся без ущерба для физического и
духовного здоровья детей;
2. Организовано сбалансированное питание в школьной столовой;
3. Ведется систематическая профилактическая работа школы с поликлиническими
учреждениями города, с «Центром здоровья», реабилитационным центром;
4. Создана и действует система комплексного мониторинга состояния здоровья учащихся;
5. Позитивная динамика снижения соматических заболеваний, остановлен рост хронических
заболеваний, сколиоза, ухудшение зрения;
6. Совершенствована система физического воспитания через вовлечение в занятия спортом:
включение детей с НОДА не реже 1 раза в месяц в оздоровительные мероприятия;
7. Вопросы здорового образа жизни, питания, физической активности, режима сна и отдыха
обсуждаются на заседаниях ППк, в индивидуальных беседах с учащимися и их родителями;
8. Дети владеют знаниями о здоровом образе жизни и осознанно относятся к своему
здоровью, сформирована потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;
9. Повышен уровень воспитанности, навыков общения и культуры поведения в быту и
природе;
10. Классный руководитель, учитель-предметник строит образовательный процесс, заботясь о
сохранении здоровья учащихся через поиск здоровьесберегающих технологий и повышение
педагогической культуры,
11. Отсутствие случаев употребления психоактивных веществ обучающимися, детского ДТПтравматизма
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения
1. Состояние и содержание здания школы соответствует санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
2. Школьная мебель соответствует нормам СанПиН, мебель для детей с НОДА обновлена на
100%, что позволяет им чувствовать себя комфортно. Кабинеты, физкультурный зал,
спортплощадка оснащены необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
3. В школе работает вентиляция, ее техническое состояние проверяется каждый год. Учебные
кабинеты, спортивный зал проветриваются на каждой перемене, рекреации проветриваются во
время урока. На каждом этаже оборудованы удобные питьевые фонтанчики.
4. Освещение рабочих мест детей с НОДА соответствует нормам СанПиН. Во всех кабинетах
произведена замена освещения.
5. В школе есть медицинский работник, при необходимости готовый оказать первую
медицинскую помощь в оборудованном кабинете (кабинет для прививок и для приема).
Ежегодно на базе школы проводится медицинский осмотр, вакцинация против гриппа,
клещевого энцефалита и других заболеваний учащихся и работников.
6. Ежегодно все дети с НОДА при желании охвачены оздоровительными мероприятиями в
школьном летнем оздоровительном лагере.
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7. 100% учащихся с НОДА могут быть охвачены бесплатным 2-х разовым горячим питанием в
школьной столовой. Коллектив школы и школьной столовой старается сделать процесс питания
удобным и комфортным для детей. Перемены, во время которых дети кушают, 15-20 минут, зал
школьной столовой соответствует нормам СанПиН.
8. В школе работает квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих
оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учителя физической культуры, психолог,
медицинский работник).
9. Оборудование школьных санузлов соответствует нормам СанПиН.
2.4.1. Основные направления работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся с учетом специфики школы и
запросов участников образовательного процесса
1. Создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного учреждения;
2. Организация урочной и внеурочной деятельности;
3. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе;
4. Реализация дополнительных образовательных курсов,
5. Организация системы просветительской и методической работы с участниками
образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни;
6. Организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися;
7. Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся в быту, на природе;
8. Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.
В состав направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся входят здоровьесберегающее и экологическое воспитание.
Эти направления наряду с другими основаны на определенной системе базовых национальных
ценностей и обеспечивают усвоение их обучающимися. Программа формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обеспечивает:
формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного
отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и
организации здоровьесберегающего и эргономичного характера учебной деятельности и
общения;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с НОДА с учетом их
возрастных, психофизических особенностей,
развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся с НОДА
(курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной
гигиены;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
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Учитывая специфику школы, программа по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни неразрывно связана с курсом адаптивной физической культуры, медицинской
службой, службой психолого-педагогического сопровождения.
Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с индивидуальными программами
медицинской абилитации, включающими диагностику психофизического состояния ребенка,
определение уровня развития моторной составляющей социальных навыков, планирование
занятий по АФК с учетом особенностей обучающихся с НОДА, лечебную помощь и
профилактику.
Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают рекомендации по
организации учебного процесса в режиме, при котором обеспечивается коррекция
двигательных расстройств, выбор индивидуального рабочего места и средств передвижения.
Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации двигательных расстройств
предполагает более активное слияние физической абилитации с социальной адаптацией. Для
этого используется специальное оборудование, моделирующее внутреннюю обстановку
различных помещений, и те компоненты внешней окружающей среды, которые делают ее
доступной для обучающегося с НОДА.
В результате реализации программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся с НОДА должно обеспечиваться достижение
обучающимися:
- воспитательных результатов - тех духовнонравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;
- эффектов - последствий результатов, того, к чему привело достижение результата.
Воспитательные результаты распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний в области
здоровьесберегающего и экологического воспитания.
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям здоровьесбергающего и экологического воспитания.
Третий уровень результатов - получение обучающимися начального опыта самостоятельного
общественного действия в сфере экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.
Воспитательными результатами освоения программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни являются:
1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»:
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом,
духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом
жизни;
- элементарный опыт организации здорового образа жизни;
- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на
здоровье человека;
- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение;
2. По направлению «Экологическое воспитание»:
- ценностное отношение к природе;
- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области
защиты окружающей среды;
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства.
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2.4.2. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию
экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни,
поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Организация работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию
экологической культуры обучающихся наряду с работой по другим направлениям воспитания,
направлена на выработку единой стратегии взаимодействия участников образовательных
отношений деятельности на следующих уровнях:
- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических
принципов и подходов к воспитанию);
- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных
программ, устранения "разрывов" в обучении и воспитании, интеграции ценностного
содержания воспитания в образовательную деятельность);
- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).
Эффективное регулирование работы по формированию экологической культуры, здоровому и
безопасному образу жизни младших школьников осуществляется на идее цикличности:
- организация данной работы на уровне начального общего образования представляет собой
завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов (для
пролонгированных программ - до 6 лет);
- в течение календарного года программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни реализуется как в учебное, так и в каникулярное время.
Важным условием формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся является соблюдение равновесия между самоценностью детства и
своевременной социализацией ребенка.
Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, реальный.
Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком
моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с
другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
Основными видами деятельности и формами занятий с обучающимися являются:
1. Организация урочной и внеурочной деятельности
Организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся с НОДА в школе направлена на
снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, приобретение навыков
«жизненной компетенции», социализацию обучающихся.
Педагоги используют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и
особенностям здоровья обучающихся (игровая, проектная, ИКТ, деятельностный подход).
Строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения.
Образовательный процесс организуется в соответствии со здоровьесберегающими
требованиями:
1.
Сотрудничество, что обеспечивает все условия для решения задач сохранения и
укрепления здоровья учащихся.
2.
Деятельностный подход к обучению.
3.
Интеграция в школьную среду детей с НОДА.
4.
Учет индивидуальных возможностей каждого учащегося: соответствие содержания и
организации обучения возрастным особенностям учащихся, личностно-ориентированный
подход в обучении, предупреждение переутомления учащихся, позитивные воздействия и
успешность занятия, оценка не только по результату, но и по процессу его достижения.
5.
Смена видов деятельности, физминутки, посещение сенсорной комнаты, игры на свежем
воздухе, релаксирующие упражнения.
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6.
Сохранение зрения: учебные занятия в классе проводятся в смене динамических поз, в
двух классах используются схемы зрительных траекторий.
7.
Организованы занятия специальной медицинской группы.
8.
Целесообразно рассчитано учебное время:

меняются виды учебной деятельности: ролевые и сюжетные игры, социально-творческая
и общественно-полезная практика

создана комфортная среда урока

выполняются санитарно-гигиенические требования: диагностические (проветрено ли
помещение, не мешает шум, достаточно света тт.д.), коррекционные (решаются в широком
диапазоне действия – скорректировать неправильную позу ученика, изменить темп проведения
урока, вовремя провести физминутку, дать творческое задание), психологические.

По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»:

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной
ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и
нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи
здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр,
театрализованных представлений, проектной деятельности);

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями);

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию
открытой и скрытой рекламы ПАВ (пове́рхностно-акти́вные вещества́), алкоголя,
табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр,
обсуждения видеосюжетов и др.);

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека
(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов,
детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся
спортсмены;

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха),
активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях;

По направлению "Экологическое воспитание":

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о
законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к
природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически
грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов,
тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);

- получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические
акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от
мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств,
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экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов,
посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций);

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с
природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с
природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными
представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать
воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т.д.).
2. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы
Система работы в этом направлении обеспечивается за счет рациональной организации
двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех групп НОДА, повышение адаптивных возможностей
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья, включает:
1. Организация занятий активно-двигательного характера в соответствии с требованиями.
2. Организацию занятий специальной медицинской группы для детей с ОВЗ и ОВЗ у\о.
3. Организацию часа активных движений (динамической паузы) после 4го урока для учеников
1-х классов.
4. Организацию перемен, релаксирующих упражнений, способствующих эмоциональной
разгрузке и повышению двигательной активности.
5. Включение в физкультурно-оздоровительную работу обучающихся с НОДА через
проведение школьного этапа спортивно-массовых мероприятий, организацию и проведение
дней здоровья, регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, посещение бассейна, походов и т. п.).
6. Совместно с городским «Центром Здоровья» и реабилитационным центром организованы
занятия по лечебной физкультуре.
3. Реализация дополнительных образовательных курсов
Дети с НОДА включены в реализуемые на базе школы программы, направленные на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. В рамках данной деятельности
проводятся Дни здоровья, конкурсы, праздники и т. п.
4. Просветительская работа с родителями
В школе проводятся родительские собрания; дни здоровья, оздоровительные мероприятия,
акции и проекты, спортивные праздники, профилактические беседы со специалистами, встречи
с медицинскими работниками. Дети с НОДА принимают в них по возможности активное
участие.
На школьных лекториях и конференциях обсуждаются вопросы здоровьесбережения, даются
консультации специалистов по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья,
факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п. Традициями
школы стало организация и проведение совместных спортивных соревнований, Дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Организована совместная профилактическая работа школы с детской городской поликлиникой
и городским реабилитационным центром, посещение городского «Центра Здоровья».
2.4.3. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования
ЗОЖ и экологической культуры обучающихся с НОДА
1. Уровень здоровья учащихся - результаты экспрессдиагностики показателей здоровья
школьников;
2. Снижение заболеваемости, повышение индекса здоровья;
3. Не зафиксировано случаев употребления психоактивных веществ обучающимися, детского
ДТП-травматизма, нарушения правил ППБ, поведения в природе;
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4. Повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии
друг к другу, отсутствие конфликтных ситуаций в классных коллективах, межличностные
отношений выстраиваются на основе взаимопонимания и взаимоуважения личности всех
обучающихся независимо от состояния здоровья;
5. Высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в
муниципальной или региональной системе образования;
6. Отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора,
органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся;
7. Положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей).
Схема мониторинга
Показ Критерии
атель сформирова
нности
Здоро Физическая
подготовлен
вье
ность
Особенност
и здоровья
(группы)
Следование
нормам
здоровье
сберегающег
о поведения

Средства формирования

Средства оценки

1. 100% охват 2-х разовым
горячим питанием
2. 3-й час физкультуры
3. Прогулка
4. Динамические
паузы,
релаксирующие
мероприятия
(сенсорная комната)
5. Сотрудничество с «Центром
здоровья»,
реабилитационным
центром
6. Включение в оздоровительные
мероприятия
7. Дополнительное образование
(школа, город)

1. Мониторинг уровня физической
подготовленности
2. Мониторинг заболеваемости
3. Мониторинг динамики состояния
здоровья
4. Анкетирование
5. Статистические данные:
употребление
психоактивных
веществ
- детский ДТП-травматизм, нарушение
правил ППБ,
- соблюдение правил поведения в
школе и вне школы, на транспорте, в
природе
- аналитические данные об уровне
представлений
обучающихся
о
правильном
питании,
влиянии
психотропных веществ на здоровье
человека
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2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:
1. Пояснительная записка, в которой определяются общие цели, принципы коррекционной работы в МБОУ "СОШ№3".
2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (НОДА), их интеграцию в организации осуществляющей
образовательную деятельность и освоение ими АООП НОО.
3. Система комплексного психолого- педагогического сопровождения детей с ОВЗ НОДА, в условиях образовательной деятельности
включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей,
мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО, условия корректировки образовательных
мероприятий.
4. Описание специальных условий и воспитания обучающихся с ОВЗ (НОДА), в том числе и безбарьерной среды и их
жизнедеятельности.
5.Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и других специалистов
образовательного учреждения в области коррекционной педагогики;
6.Планируемые результаты коррекционной работы.
2.5.1. Пояснительная записка.
Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического коллектива увидеть, как протекает учебная
деятельность у обучающегося, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Позволяет
оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:

Достоверности - профессиональный анализ специалистами образовательной организации медицинских показателей учащихся
(медицинский работник); психологической (школьный психолог, учитель-логопед) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка
предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания.

Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученика, его интересы и потребности; создание
ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми.

Педагогической целесообразности - создание карты «Индивидуального образовательного маршрута» ("Карты
возможностей"); интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, медицинский специалист, психолог, учитель-логопед,
социальный педагог и др.). Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему
ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу
особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников
образовательных отношений.
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до
полного решения проблемы или определения подхода к её решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с ОВЗ НОДА.

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав
родителей (законных представителей) детей с ОВЗ НОДА выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ НОДА в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие
образовательную деятельность.
Цель и задачи программы
Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья НОДА и оказание помощи обучающимся этой категории в освоении АООП НОО.
Задачи:
– своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья
НОДА;
– определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ НОДА, детей- инвалидов;
– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого обучающегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
– создание условий, способствующих освоению обучающимся с ОВЗ НОДА АООП НОО и их интеграции в образовательной
организации;
– осуществление индивидуально ориентировано психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациям психологопедагогической комиссии);
– организация индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии;
– реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ОВЗ НОДА;
– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ НОДА консультативной и методической помощи по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом, психологом, дефектологом
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание
следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы,
особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой.
При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося.
Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической
коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и
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на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные
коррекционно-развивающие занятия.
Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы внеурочной деятельности. У большинства
учеников с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и
даже высоких) показателях усвоения одних предметов они могут испытывать значительные затруднения при обучении другим учебным
предметам. Это связано и с направленностью личности ребенка, но чаще – со спецификой познавательной деятельности, обусловленной
поражением центральной нервной системы.
Программа коррекционной работы обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (ВАрианты 6.3. и 6.4.) должна
обеспечивать:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с НОДА и умственной
отсталостью и обучающимся с ТМНР;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с
умственной отсталостью и НОДА и обучающимся с ТМНР с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА).
Программа коррекционной работы (Варианты 6.3. и 6.4.) содержит:
- перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с НОДА и умственной отсталостью и обучающихся с ТМНР;
- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области
сопровождения, медицинских работников образовательной организации и специалистов других организаций, специализирующихся в
области семьи и других институтов.
Задачами коррекционно-развивающих занятий являются:
- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка;
- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, педагогическими средствами;
- формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, не поддающихся исправлению;
- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать общеобразовательные предметы.

6.1
- медицинская коррекция и
абилитация
(лечебновоспитательные
мероприятия,
медикаментозное
лечение,
психотерапевтическое лечение);
- психологическая коррекция

Обязательные направления коррекционной помощи
6.2
6.3.
- занятия АФК;
комплексное
психолого- логопедические занятия и медико-педагогическое
и
индивидуальные и групповые социальное
сопровождение
занятия
по
коррекции
и обучающихся с умственной
развитию когнитивных функций; отсталостью
в
условиях
- комплексная абилитация и образовательного
процесса,
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6.4
комплексное
психологомедико-педагогическое
и
социальное
сопровождение
обучающихся
с
ТМНР
в
условиях
образовательного
процесса,
включающего

познавательных процессов;
- психологическая коррекция
эмоциональных нарушений;
- психологическая коррекция
социально-психологических
проявлений;
- коррекция нарушений речи;
- коррекция нарушений чтения и
письма.
- систематическая специальная
психолого-педагогическая
поддержка коллектива учителей,
родителей, детского коллектива
и
самого
ребенка
с
двигательными нарушениями.
Психолого-педагогическая
поддержка предполагает:
- помощь в формировании
адекватных отношений между
ребенком,
одноклассниками,
родителями, учителями;
- работу по профилактике
внутриличностных
и
межличностных конфликтов в
классе/школе;
- поддержание эмоционально
комфортной
обстановки
в
классе;
- обеспечение ребенку успеха в
доступных
ему
видах
деятельности
с
целью
предупреждения
у
него
негативного отношения к учебе
и ситуации школьного обучения в

медицинское
воздействие,
коррекция
физических
недостатков с помощью массажа
и
лечебной
физической
культуры;
- логопедическая работа;
- психологическая коррекция
развитие
ощущений,
ориентировки в пространстве;
-основы коммуникации;
с
детьми,
имеющими
выраженные
двигательные
нарушения в сочетании с
нарушениями пространственных
представлений - коррекционноразвивающие
курсы
«Психомоторика»,
«Развитие
мануальной
деятельности»,
обеспечивающие коррекцию и
компенсацию нарушений мелкой
моторики.
Для
детей
с
сочетанием
нескольких нарушений (ДЦП в
сочетании с нейросенсорной
тугоухостью, нейровизуальными
нарушениями,
различными
неврологическими синдромами и
др.)
коррекционноразвивающий курс «Коррекция
аналитико-синтетической
деятельности»;
- коррекция и компенсация
двигательных расстройств через
индивидуальные занятия по

включающего
психологомедико-педагогическое
обследование обучающихся с
целью выявления их особых
образовательных потребностей,
мониторинг динамики развития
обучающихся, их успешности в
освоении
адаптированной
основной
образовательной
программы общего образования,
корректировку коррекционных
мероприятий;
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психолого-медикопедагогическое
обследование
обучающихся с целью выявления
их особых образовательных
потребностей,
мониторинг
динамики
развития
обучающихся, их успешности в
освоении
адаптированной
основной общеобразовательной
программы,
корректировку
коррекционных мероприятий;

целом.

Полное
включение
образовательный процесс
Полная

АФК
и
ЛФК
(коррекция
индивидуального двигательного
дефекта).
Форма организации учебного процесса
в Полное
включение
в Обучение на дому или в Обучение на дому
образовательный процесс
инклюзивном классе
Модель интеграции
Полная
Временная или комбинированная Временная

2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально – ориентированных коррекционных мероприятий.
На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии детей является предметом повышенного
внимания. Процесс сопровождения ребенка начинается с момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается
решенной. При этом важным является не только коррекция, но и профилактика и предупреждение любых отклонений в здоровье.
Коррекционная работа занимает центральное положение в системе образования детей с нарушениями развития. Одним из сложных этапов
коррекционной работы является коррекция недостатков учебной деятельности. В образовательной организации сложилась система работы
по данному направлению.
Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно ориентированный подход через психолого-педагогическое
сопровождение ребенка, способствующее достижению обучающимся с ОВЗ НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО.
Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности
обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся:
– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения обучающихся в процессе различных
видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;
– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в
симптомо-комплексы;
– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, обучающе - образовательных,
коррекционных, реабилитациионных);
– объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с
ОВЗ;
– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых услуг детям и родителям;
– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские работники.
Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает:

повышение уровня психолого-педагогической компетентности психологов, педагогов, специалистов, родителей (законных
представителей);
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разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ограниченными возможностями здоровья
НОДА;

координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по осуществлению комплексного медикопсихолого-педагогического сопровождения.
Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального применения методов и приемов
коррекционно- развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей через изучение трудностей обучения по
обязательным предметам начальной школы, выявленных у младших школьников.
Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с
НОДА.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с НОДА содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психологопедагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.
В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса)
обучающийся с НОДА направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по
его дальнейшему обучению.
Учащиеся с НОДА в МБОУ "СОШ№3" могут обучаться по моделям полной, временной и комбинированной интеграции. Учебный
план учащихся с НОДА по вариантам 6.1. и 6.2. в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений,
совпадает с учебным планом класса, все их учебные занятия проходят с классом, но программы отдельных учебных предметов
адаптированы для наилучшего усвоения, также в их учебный план включены коррекционно-развивающие занятия (занятия с логопедом и
психологом, групповые коррекционно-развивающие занятия) - до 6 часов в неделю. Внеурочная деятельность организована по 5
направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное , социальное, спортивнооздоровительное. Дополнительное образование представлено кружками, студиями, клубами в соответствии с интересами и возможностями
учащихся, всем спектром учреждений муниципалитета, реализующих программы дополнительного образования.
Учебный план учащихся с НОДА по вариантам 6.3. и 6.4. в обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, НЕ совпадает с учебным планом класса, их учебные занятия проходят на дому или в группе индивидуального
обучения с учителем-дефектологом, в их учебный план могут быть включены коррекционно-развивающие занятия (занятия с логопедом и
психологом, групповые коррекционно-развивающие занятия) - до 6 часов в неделю. Внеурочная деятельность организована по 4
направлениям развития личности: общекультурное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное . Дополнительное
образование представлено кружками, студиями, клубами в соответствии с интересами и возможностями учащихся, всем спектром
учреждений муниципалитета, реализующих программы дополнительного образования.
2.5.3. Система комплексного психолого- педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательной
деятельности
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Программа коррекционной работы на уровне НОО включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное
содержание:

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической помощи в условиях
образовательной организации;

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания
образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ НОДА в условиях образовательной
организации; способствует формированию УУД или БУД
у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ НОДА и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
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информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Диагностическая работа включает:
– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин
трудностей адаптации;
– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ НОДА, выявление его резервных
возможностей;
– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ НОДА;
– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
– анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ НОДА коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;
– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения; системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование УУД и коррекцию отклонений в развитии;
– коррекцию и развитие высших психических функций;
– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения;
– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ НОДА, единых для
всех участников образовательных отношений;
– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с
обучающимся с ОВЗ НОДА;
– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ
НОДА.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
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– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные
на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения детей с ОВЗ НОДА;
– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей обучающихся) по разъяснению
индивидуально типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
I. Работа ППк по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии — май - август.
II. Проведение педагогической диагностики успешности обучения школьников и анализ ее результатов — сентябрь, декабрь, май.
Используются материалы педагогической диагностики обучения младших школьников, разработанные авторами системы учебников
«Школа России». Проверочные тестовые работы, материалы методических пособий для учителей, работающих по данным УМК.
Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения –
сентябрь, декабрь, май.
III. Разработка индивидуальных траекторий развития, включающих: карту «Индивидуального образовательного маршрута»
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и физического развития анализ успешности их реализации — в течение года;
Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, допустима корректировка программ.
При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения коррекционно-развивающей работы.
IV. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о работе с детьми, которые нуждаются в
особом педагогическом внимании — в течение года.
Мероприятия по работе с семьей:
1. Родительские собрания

«Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»;

«Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного физического и психического развития»;

«Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья».
2. Индивидуальные консультации психолога, социального педагога, учителя, завуча, учителя-логопеда.
5. Книжные выставки для родителей на классных собраниях.
6. Тематические выставки детских работ. Темы: «Я — ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать".
7. Классные уголки. Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как
научить ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.
V. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей контингента обучающихся — в течение
года.
5.1. Проведение школьных Педагогических советов
Темы педагогических советов:
1) Диагностика готовности к обучению, успешности обучения младших школьников;
2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями обучения и развития;
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3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными возможностями;
4) Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем успеваемости.
5.2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми образовательными возможностями (в
учреждениях послевузовской подготовки)
5.3. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.
2.5.4.Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ НОДА.
Психолого-педагогическое обеспечение:

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения
образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт
индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и
психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы, диагностический
и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному
плану используются специальные (коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные пособия для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровые образовательные ресурсы.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное
образование. С целью обеспечения освоения обучающимися ОВЗ НОДА АООП НОО, коррекции недостатков их физического и (или)
психического развития в штатном расписании организации имеются ставки педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным
характеристикам по соответствующей должности, все прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ.
Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре социальной защиты
населения и реабилитации, ПМПК и др.).
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды, в том числе надлежащие материально-технические условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания
и помещения и организацию их пребывания и обучения в учреждении. Для организации коррекционных занятий для обучающихся с ОВЗ
НОДА имеется кабинет учителя-логопеда, кабинет психолога, кабинет музыки, библиотека с читальным залом и выходом в Интернет.
Кабинеты специалистов оснащены дидактическим, методически и технически для реализации программы коррекционной работы. Имеются
в учебном кабинете мобильные магнитно-маркерные доски для коллективной работы и для индивидуальной работы, зеркало в кабинете
логопеда.
Информационное обеспечение. Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья НОДА,
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, в организации есть доступ к Интернету, на сайте
организации систематически обновляется информация, для данной категории обучающихся и специалистов, имеются ссылки на ЭОР и
сетевые ресурсы, помогающие организовать коррекционную работу.
В МБОУ "СОШ№3"
имеется информационно-методический фонд, предполагающий наличие методических пособий и
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов для
реализации коррекционной работы специалистов и учителей.
2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и других специалистов
образовательной организации в области коррекционной педагогики.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие
специалистов организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательной деятельности, и социальное
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов предусматривает:
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многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с НОДА;

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с НОДА, к предоставлению ему
квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития;

разработку карты индивидуального образовательного маршрута обучающихся с НОДА и оказания коррекционной помощи.
Организационно-управленческой формой сопровождения обучающихся с НОДА является Психолого -педагогический консилиум
(ППк). Его деятельность направлена оказание специализированной помощи обучающимся, родителям (законным представителям),
педагогам. План работы ППк образовательной организации утверждается каждый год.
Основное содержание деятельности ППк заключается в организации и проведении комплексного изучения личности ребенка,
выявление актуального уровня и особенностей развития познавательной деятельности, потенциальных возможностей ребенка, выборе
дифференцированных педагогических условий коррекционного воздействия, адекватных развитию ребенка образовательных программ,
разработке рекомендаций для учителя и родителей с целью обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспитании.
Комплексное обследование ребенка специалистами как важная составляющая системы комплексного психолого- педагогического
сопровождения ребенка с НОДА осуществляется в соответствии с общей программой психолого- педагогического изучения ребёнка.
На первом плановом консилиуме на основе результатов диагностики определяются ведущие направления работы специалистов
(классный руководитель, учитель-предметник, медицинский работник, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, родители)
с конкретным обучающимся с НОДА на определенный период времени. Данная информация записывается в карте индивидуального
образовательного маршрута "Карте возможностей"). В ней отмечаются изменения в содержании и организации сопровождающей работы с
ребенком на основе промежуточной диагностики и наблюдений; итоги работы, оценка эффективности на итоговом ППк по итогам
диагностики и наблюдений; указываются дальнейшие рекомендации по работе (на следующий период времени). По данным обследования
ребенка каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. Результаты обследования обсуждаются на ППк
и вырабатывается коллегиальное заключение ППк. Для обеспечения комплексного психолого- педагогического сопровождения
обучающихся с НОДА специалисты образовательного учреждения (учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог)
взаимодействуют в планировании и реализации коррекционных программ, на уровне подготовки коллегиального заключения ППк на
обучающегося, содержащего обобщенную характеристику структуры его психофизического развития (без указания диагноза), и
обобщенных рекомендаций.
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Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и других специалистов в
области коррекционной педагогики
Программа психолого- педагогического изучения обучающегося
Содержание
Методы изучения
Специалисты
Выявление состояния физического и психического здоровья обучающихся.
Обследование обучающегося врачом
Медицинский
Изменения в физическом развитии, нарушение движений.
по направлению мед. работника.
работник, ПедагогВключенность в урок, сконцентрированность на задании;
Изучение документации.
психолог,
Организация деятельности и способы выполнения заданий; утомляемость,
Наблюдения во время занятий, на
Педагоги –
состояние анализаторов; адаптация к детскому коллективу.
переменах, на прогулке.
учителяВыявление проблем и трудностей ребенка. Обследование актуального
Беседы с педагогами, родителями.
предметники,
уровня психического и речевого развития,
Наблюдение за обучающимся во время классный
определение зоны ближайшего развития.
образовательной
руководитель
Внимание: устойчивость, переключаемость, объем, работоспособность.
деятельности, занятиях и во
УчителяМышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное
внеурочное время.
предметники.
(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное.
Наблюдения за речью ребенка на
Классный
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность занятиях и в свободное время.
руководитель.
запоминания. Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. Жизненная
Изучение письменных работ ребенка.
Учитель-логопед.
компетенция.
Беседы с ребенком, с родителями.
Равномерность проявлений и продуктивность познавательной активности в Логопедическое обследование.
различных познавательных процессах.
Дефектологическое обследование.
Психологическое обследование.
Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.
Посещение семьи ребенка.
Социальный
Умение учиться: организованность, выполнение требований педагогов,
Наблюдения во время занятий.
педагог.
самостоятельная работа, самоконтроль.
Изучение работ обучающегося, его
Классный
трудности в овладении новым материалом.
портфолио.
руководитель
Выявление сформированности УУД.
Анкетирование обучающихся по
УчителяВыявление сформированности компонентов учебной деятельности.
выявлению школьных трудностей.
предметники.
Мотивы учебной деятельности.
Беседа с родителями и учителямиПедагог-психолог
Прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию учителя.
предметниками.
Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения ребенка; наличие
Анкетирование родителей и учителей.
аффективных вспышек; способность к волевому усилию, внушаемость,
Наблюдение за обучающимся в
проявления негативизма.
различных видах деятельности.
Выявление эмоциональной устойчивости, устойчивости волевых процессов. Психологическое обследование.
Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения.
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Наличие чувства долга и ответственности.
Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома.
Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с
детьми, отношение к младшим и старшим товарищам.
Выявление сформированности социально-нравственного поведения.
Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, аутистические
проявления, обидчивость, эгоизм.
Поведение.
Уровень притязаний и самооценка.
Участники
консилиума
Заместитель
директора

Педагогпсихолог

Учитель
(классный
руководитель,
предметник)
Учительлогопед

Задачи и виды сопровождающей деятельности участников ППк
Этап подготовки к консилиуму
На заседаниях консилиума
Этап реализации принятых на
консилиуме решений
1. Организационная помощь в
1. Организация работы консилиума
1. Помощь учителям и воспитателям в
проведении основных
(руководство и координация усилий
реализации решений консилиума.
диагностических мероприятий
всех участников консилиума).
2. Руководство процессом сопровождения
2. Анализ карт индивидуальных
по результатам проведения консилиума
образовательных маршрутов.
1. Проведение диагностических
1.Предоставление участникам
I. Проведение развивающих,
исследований.
консилиума необходимой
коррекционных и консультативных
2. Подготовка материалов к
психологической информации об
занятий с детьми.
консилиуму
обучающихся.
2. Проведение групповых и
2. Заполнение карт индивидуальных
индивидуальных консультаций с пед.
образовательных маршрутов.
коллективом и родителями.
3. Планирование совместной работы с
учителями.
1. Составление педагогической
1. Предоставление педагогической
1. Координирующая деятельность по
характеристики на обучающихся,
информации об обучающихся
реализации коррекционных программ
отражающей основные показатели
участникам консилиума.
развития обучающихся.
учебной деятельности ребенка.
2. Заполнение карт индивидуальных
2. Осуществление коррекционных занятий
2. Информация об особенностях
образовательных маршрутов.
с обучающимися класса
общения учащихся со сверстниками
1. Обследование устной и
1. Предоставление и обсуждение
1. Проведение коррекционно-развивающих
письменной речи детей.
информации о речевом развитии
логопедических занятий с детьми.
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2. Подготовка речевых карт

Направления
Диагностическое

Коррекционноразвивающее

Профилактическое

обучающихся.
2. Участие в разработке
индивидуальных образовательных
маршрутов дальнейшей работы с
обучающимися.
2. Заполнение карт индивидуальных
образовательных маршрутов.

2. Индивидуальное и групповое
консультирование родителей.
3. Контроль за уровнем речевой
деятельности обучающихся в учебновоспитательном процессе

Логопедическое сопровождение
Задачи
Содержание и формы работы
Выявление учащихся с нарушениями Знакомство с заключением ПМПК
общего
и
речевого
развития, (сентябрь).
определение структуры и степени Диагностика речевого развития
выраженности дефекта, отслеживание обучающихся (сентябрь, май).
динамики
общего
и
речевого Изучение состояния навыков
развития.
письменной речи учащихся (сентябрьмай).
Заполнение речевых карт (сентябрь),
карты индивидуального
образовательного маршрута.
Коррекция общего и речевого Проведение
индивидуальных
и
развития обучающихся- направленная групповых логопедических занятий.
на формирование УУД, необходимых
для их самостоятельной учебной
деятельности.
Обеспечение комплексного подхода к Направление детей на ПМПк, к
коррекции недостатков общего и детскому
неврологу,
психиатру,
речевого развития обучающихся.
офтальмологу, сурдологу и другим
медицинским
специалистам
по
результатам
диагностики
(по
согласию родителей или законных
представителей)
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Ожидаемые результаты
Планирование коррекционноразвивающей работы с
учащимися. Составление
рекомендаций для родителей и
учителей.
Речевые карты, карты
индивидуального
образовательного маршрута
Реализация рабочей программы
по преодолению речевых
нарушений.
Контроль выполнения
назначений медиков, беседы с
родителями о позитивных
результатах комплексного
подхода к коррекции речевого
недоразвития

Педагогическое сопровождение
Направле
ния
Диагности
ческое

Коррекцио
нное

Задачи

Содержание и формы работы

1.Подготовка диагностического
инструментария для проведения
коррекционной работы.
2.Организация педагогического
сопровождения детей, чье
развитие осложнено действием
неблагоприятных факторов.
3.Установление объема знаний,
умений и навыков, выявление
трудностей, определение
условий, в которых они будут
преодолеваться.
4.Проведение комплексной
диагностики уровня
сформированности УУД.
1.Преодоление затруднений
учащихся в учебной
деятельности.
2.Овладение навыками
адаптации учащихся к социуму.
3.Развитие творческого
потенциала учащихся.
4.Создание условий для развития
сохранных функций;
формирование положительной
мотивации к обучению у детей с
умственной отсталостью;
5.Повышение уровня общего
развития, восполнение пробелов
предшествующего развития и
обучения; коррекция отклонений
в развитии познавательной и
эмоционально-личностной
сферы;
6.Формирование механизмов
волевой регуляции в процессе
осуществления заданной
деятельности; воспитание
умения общаться, развитие
коммуникативных
навыков.

Изучение Протоколов ПМПК.
Анкетирование
Беседы.
Тестирование.
Наблюдение.

Проведение
групповых
и
индивидуальных
коррекционных занятий. Все виды
коррекционной
работы
направлены на развитие УУД
(БУД).
Содержание
и
формы
коррекционной работы учителя:
- наблюдение за учениками в
учебной
и
внеурочной
деятельности (ежедневно);
- поддержание постоянной связи с
учителями-предметниками,
школьным психологом, учителем
–логопедом,
медицинским
работником,
администрацией
школы, родителями;
составление
психологопедагогической
характеристики
учащегося
с
НОДА
с
использованием
методов
наблюдения,
беседы,
экспериментального
обследования, где отражаются
особенности
его
личности,
поведения,
межличностных
отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и
особенности
интеллектуального
развития и результаты учебы,
основные
виды
трудностей,
возникающих в процессе обучения
ребёнка.
- составление индивидуального
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Ожидаемые
результаты
Создание
аналитической
справки об
уровне
сформированнос
ти УУД.
Заполнение карт
индивидуальных
образовательных
маршрутов
обучающихся с
НОДА

Исправление
или сглаживание
отклонений и
нарушений
развития,
преодоление
трудностей в
обучении.
Формирование
позитивного
отношения к
учебному
процессу и к
школе в целом.
Усвоение
учащимися
учебного
материала.
Овладение
необходимыми
знаниями,
умениями и
навыками в
рамках ФГОС.

образовательного
маршрута
сопровождения учащегося (вместе
с психологом и учителямипредметниками), где отражаются
пробелы знаний и намечаются
пути их ликвидации, способ
предъявления учебного материала,
темп
обучения,
направления
коррекционной работы;
- контроль успеваемости и
поведения учащихся в классе;
- формирование микроклимата в
классе, способствующего тому,
чтобы
каждый
учащийся
чувствовал
себя
в
школе
комфортно;
ведение
документации
(психолого-педагогические
дневники
наблюдения
за
учащимися и др.);
организация
внеурочной
деятельности, направленной на
развитие познавательных
интересов учащихся, их общее
развитие.
Для
повышения
качества
коррекционной
работы
необходимо
выполнение
следующих условий:
- формирование УУД на всех
этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе
формирования
представлений)
выявлению характерных,
существенных
признаков
предметов,
развитие
умений
сравнивать, сопоставлять;
побуждение
к
речевой
деятельности,
осуществление
контроля
за
речевой
деятельностью детей;
- установление взаимосвязи между
воспринимаемым предметом, его
словесным
обозначением и практическим
действием;
- использование более медленного
темпа обучения, многократного
возвращения к
изученному материалу;
- максимальное использование
сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельности на
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отдельные
составные
части,
элементы, операции, позволяющее
осмысливать их во внутреннем
отношении друг к другу;
- использование упражнений,
направленных
на
развитие
внимания, памяти, восприятия.
Оказание помощи учащимся в
преодолении их затруднений в
учебной деятельности
-проводится педагогами на уроках
и во внеурочное время. На уроках
математики,
русского
языка
учитель
предлагает
задания,
которые требуют выбора наиболее
эффективных
способов
выполнения и проверки. Создавать
ситуацию осознания причины
успеха
/неуспеха
учебной
деятельности
и
способности
конструктивно действовать даже в
ситуации неуспеха. Преодолению
«неуспешности»
отдельных
учеников помогают задания для
групповой и коллективной работы,
когда общий успех работы
сглаживает чью-то неудачу и
способствуя
пониманию
результата. Создать возможность
каждому ребенку действовать
конструктивно в пределах своих
возможностей и способностей. В
конце
уроков
целесообразно
предлагать детям задания для
самопроверки. Это позволяет
учащимся сделать вывод о
достижении цели.
Обучение
учащихся
умению
планировать учебные действия:
учащиеся
составляют
план
учебных действий при решении
текстовых задач, при применении
алгоритмов
вычислений,
при
работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для
формирования умений проводить
пошаговый,
тематический
и
итоговый контроль полученных
знаний и освоенных способов
действий. Развитие творческого
потенциала учащихся начальной
школы осуществляется в рамках
урочной
и
внеурочной
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деятельности.
Формирование
и
освоение
творческих способов и приёмов
действий основывается на системе
заданий творческого и поискового
характера,
направленных
на
развитие
у
учащихся
познавательных
УУД
и
творческих
способностей.
Проблемы
творческого
и
поискового характера решаются
также при работе над учебными
проектами
и
проектными
задачами.
Профилакт Построение
педагогических Обсуждение возможных
Предупреждение
ическое
прогнозов
о
возможных вариантов решения проблемы с
отклонений в
трудностях и обсуждение
психологом и медицинским
развитии
программ
педагогической работником школы. Принятие
ребенка.
коррекции.
своевременных мер по
предупреждению и преодолению
запущенности в учебе.
- осуществление
дифференцированного подхода в
обучении;
- использование в ходе урока
стимулирующих и организующих
видов помощи;
- осуществление контроля за
текущей успеваемостью и
доведение информации до
родителей;
- привлечение к участию
коллективных творческих дел;
- вовлечение ребенка в
спортивную секцию, библиотеку.
Психологическое сопровождения детей с ОВЗ (НОДА).
Цель психологического сопровождения детей с ОВЗ:
Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с их
возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и
нервно-психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и
эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в современном
социуме.
Задачи:
•
актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с
учетом уровня актуального развития учащихся;
•
создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, посредством
внедрения современных здоровьесберегающих технологий;
•
содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых
особенностей учащихся, способствующих нормальному протеканию процесса обучения и
воспитания и осуществлению их коррекции;
•
развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного
взаимодействия с социумом;
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•
создание условий для эффективной социально-психологической адаптации
школьников к новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального взаимодействия,
улучшение климата межличностных взаимоотношений.
Основные направления психологического сопровождения учащихся обусловлены
особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ (НОДА):
1.
Диагностическое направление – заключается в проведении первичного обследования
школьников, организованного в рамках комплексного изучения развития учащихся специалистами
школы, и дальнейшего динамического наблюдения за развитием учащихся.
2.
Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и реализацию
коррекционных программ, планирование содержания занятий, комплектование групп учащихся.
3.
Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в работе, а
также позволяет корригировать программы занятий в соответствии с достижениями учащихся.
4.
Консультативно-просветительское и профилактическое направление – обеспечивает
оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения ребенка, предполагает
разработку рекомендаций в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими
особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья, способствует
повышению профессиональной компетенции учителей, включению родителей в решение
коррекционно-воспитательных задач.
5.
Организационно-методическое направление – включает подготовку и участие
психолога в консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, оформлении
документации.
Содержание и формы работы обучающихся с ОВЗ направлены на создание системы
комплексной помощи в освоении основной образовательной программы начального общего
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
В основе этой работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о
проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения
проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Основными принципами содержания и форм работы в образовательном учреждении
обучающихся с ОВЗ являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность;
вариативность и рекомендательный характер.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют психолог, классный
руководитель. В рамках должностных обязанностей каждый из участников образовательного
процесса составляет план работы по сопровождению обучающихся. В системе работы следующие
формы:
•
проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические
беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК;
•
проведение малых педагогических советов, административных советов;
•
ведение карт наблюдений динамики учебных навыков;
•
посещение, взаимопосещение уроков, анализ
уроков с точки зрения
здоровьесбережения;
•
разработка методических рекомендаций учителю;
•
анкетирование учащихся, диагностика;
•
обследование школьников по запросу родителей (законных представителей);
Содержание и формы работы
•
наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
•
поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом,
медицинским работником, администрацией школы, родителями;
•
составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его
личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и
особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при
обучении ребенка:
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•
составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с
психологом и учителями- предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их
ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной
работы;
•
контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
•
формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы
каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
•
ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися
и др.);
•
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих
условий:
•
формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
•
обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
•
побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
•
установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
•
использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;
•
максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
•
разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
•
использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционноразвивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков,
характерных для учащихся с ОВЗ.
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
•
Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Ежегодно в первую неделю сентября
психологом и логопедом с целью выявления группы риска школьной дезадаптации изучаются
медицинские карты первоклассников. С 1-го октября проводится наблюдение за процессом
адаптации первоклассников, используются методы: Анкета Н.Г.Лускановой «Школьная мотивация и
учебная активность» (приложение к программе № 4), методика Гинзбурга «Изучение мотивов
учения» (приложение к программе № 4). Также используются анкета №1 (приложение к программе
№ 4) для изучения социально-психологической адаптации к школе учащегося с ограниченными
возможностями здоровья, и анкета № 2 (приложение к программе № 4) для изучения
психологического климата в коллективе и эффективности учебно-воспитательного процесса. Важно
получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления,
а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.
•
Изучение истории развития ребенка. Психолог методами анкетирования (приложение к
программе № 5) и бесед с родителями выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие
ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и
годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые
конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально неблагополучная,
ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие
внимания к нему и др.).
•
Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
•
Обследование ребенка по окончании адаптационного периода проводится, если
ребенок не справляется с программным материалом, где психолог использует следующие методики:
просмотр письменных работ, моторные пробы, классификация, 4-й лишний, последовательные
картинки, тест Тулуз-Пьерона, кратковременная речевая память, кратковременная зрительная
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память. Беседует с целью уточнения запаса представлений об окружающем мире, уровня развития
речи. Заполняется протокол первичного обследования ПМПк (приложение к программе № 4) и
дневник динамического наблюдения (приложение к программе № 4).
•
Анализ материалов обследования. Психолог анализирует полученные о ребенке
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных
дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования.
•
Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.
•
Составление индивидуальных карт психолого- педагогического сопровождения.
(приложение № 4)
•
Составление индивидуального образовательного маршрута
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для
одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для
других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих
необходимы специальные занятия по развитию моторики и др.
Коррекционные программы психолого-педагогического сопровождения включает:

Рабочую программу (внеурочной деятельности) психолога с обучающимися с НОДА.

Рабочую программу (внеурочной деятельности) логопедических занятий с
обучающимися с НОДА учителя-логопеда
(Приложение 5).
Психотерапевтическая работа с семьей.
Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в
воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на
родительских собраниях.
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания
направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и
итоговой диагностики по годам обучения.
2.5.6.Планируемые результаты коррекционной работы.
Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной работы.
Результатом коррекции развития обучающихся с НОДА может считаться не столько успешное
освоение ими АООП НОО, сколько освоение жизненно значимых компетенций:

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по
вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в
образовательной организации, своих нуждах и правах в организации обучения;

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;

овладение навыками коммуникации;

дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной
организации;

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей.
Требования к результатам формирования жизненной компетенции
Жизненно значимые
компетенции

Требования к результатам
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Развитие
адекватных
представлений
о
собственных
возможностях
и
ограничениях,
о
насущно необходимом
жизнеобеспечении,
способности вступать в
коммуникацию со
взрослыми по вопросам
медицинского
сопровождения и
созданию специальных
условий для пребывания
в школе, своих нуждах и
правах в организации
обучения
Овладение социальнобытовыми
умениями,
используемыми
в
повседневной жизни

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего
нельзя.
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных
ситуациях.
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах
в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью,
точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас
фраз и определений.
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей,
умение объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с
семьей.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи
другим людям в быту.
Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в
каких-то областях домашней жизни.
Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и
принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники
бывают разными.
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника
Овладение
навыками Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию
коммуникации
как средство достижения цели (вербальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт
других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с
другими людьми
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Дифференциация и
осмысление картины
мира и её временнопространственной
организации

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым
порядком и характером наличной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и
загородные достопримечательности и др.
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной
результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и
путешествий.
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада
собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно
этому пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности
замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым
исследовательскую деятельность.
Осмысление
своего Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося
социального окружения социальные ритуалы.
и
освоение Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство,
соответствующих
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
возрасту
системы Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми
ценностей и социальных разного статуса.
ролей
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно
ситуации социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов.
Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ (НОДА)
Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ (НОДА) напрямую связаны с
компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ
Уровни
(отмечаются индивидуально для каждого учащегося)
Видимые
изменения
(высокий
уровень)

Критерии и показатели

Дифференциация и осмысление картины мира:

интересуется окружающим миром природы,
культуры, замечает новое, задаёт вопросы

включается в совместную со взрослым
исследовательскую деятельность

адекватно ведёт себя в быту с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для
окружающих
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Изменения
незначительны
е
(средний
уровень)

Изменения не
произошли
(низкий уровень)


использует вещи в соответствии с их
функциями, принятым порядком и характером
наличной ситуации
Овладение навыками коммуникации:
 реагирует на обращенную речь и просьбы
 понимает и адекватно реагирует на речь
окружающих
 начинает, поддерживает и завершает разговор
 корректно выражает отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие и т.д.
 передаёт свои впечатления, соображения,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим
человеком.
 делится
своими
воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими людьми
 слышит свои речевые ошибки и старается их
исправлять
 замечает ошибки в речи одноклассников
Осмысление своего социального окружения:
 доброжелателен и сдержан в отношениях с
одноклассниками
 уважительно относится к взрослым (учителям,
родителям, т.д.)
 достаточно легко устанавливает контакты и
взаимоотношения
 соблюдает правила поведения в школе
 мотив действий – не только «хочу», но и «надо»
 принимает и любит себя
чувствует себя комфортно с любыми людьми
любого возраста, с одноклассниками
Последовательное формирование произвольных
процессов:
 умеет концентрировать внимание,
 может удерживать на чем-либо свое внимание
 использует различные приемы запоминания
 учится продумывать и планировать свои
действия
 способен к саморегуляции и адекватной
самооценки своих поступков
 управляет своими эмоциями, поведением,
действиями
 доводит до конца начатое дело
 знает цель своих действий и поступков
старается выполнять все задания и просьбы учителя.
Критерии оценки ожидаемых результатов
1. Достижение наилучших для данных условий результатов.
2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей ориентацией на
формы продолжения образования.
3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности.
Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности. Диагностический
инструментарий:
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1. Анкетирование родителей, педагогов.
2. Диагностика УУД учащихся.
3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся.
4. Диагностика определения степени помощи.
5. Промежуточная диагностика (изменение результатов)
Уровни обучаемости:
I уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует обучающийся, который
понимает основные положения курса, умеет объяснить правило, может применить его по образцу,
отвечает на вопросы репродуктивного уровня.
II уровень – прикладной – требует от обучающего, кроме перечисленного, также выполнения
заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать понимание системности (взаимосвязи)
понятийного аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки.
III уровень – творческий – демонстрируют обучающиеся, способные решать проблемы,
выходящие за рамки курса, самостоятельно выбирать цели и программу действий.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ (НОДА)
Вариант 6.1. Обязательные предметные области УП и учебные предметы соответствуют
ФГОС НОО.
Вариант 6.2. Учебный план НОО обучающихся с НОДА (далее – учебный план) обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
АООП НОО детей с НОДА может включать как один, так и несколько учебных планов. В
МАОУ "СОШ№7" организовано обучение по индивидуальным учебным планам (далее ИУП).
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
НОО детей с НОДА определяет МБОУ "СОШ№3" - для обучающихся по Варианту 6.2. это
инклюзивное обучение в общеобразовательном классе.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов обязательных предметных
областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу НОО, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть УП отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение
важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Выбор видов деятельности по каждому предмету вариативен: проектная деятельность,
практические занятия, экскурсии и т. д..
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов,
предусмотренных требованиями Стандарта к структуре АООП НОО для обучающихся с НОДА,
приведены в разделе «Рабочие программы учебных предметов».
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана,
формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:
- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей
детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;
- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов;
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- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в том числе
этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, музыкальные занятия и др.).
Коррекционно-развивающая область
УП реализуется через учебные предметы,
включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимися.
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, адаптивно- спортивное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательного процесса в МБОУ "СОШ№3". Обучающимся предоставляется возможность
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Одно из направлений внеурочной
деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются обязательными
для обучающихся с НОДА. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
АООП НОО определяет МБОУ "СОШ№3". Время, отведённое на внеурочную деятельность, не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы.
Для обучающихся по Варианту 6.2. организовано обучение в пролонгированные сроки (1-й
дополнительный класс) по 5-дневной учебной неделе. Для учащихся 1 классов максимальная
продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33
недели.
Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в подготовительных и
1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 45 минут .
Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом
объем максимально допустимой нагрузки в течение составляет:
- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один день в
неделю – не более 5 уроков с учетом урока физической культуры;
- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает, чтобы затраты времени на
его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-х – 2 ч.
Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучения.
Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и
групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию
ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов их
решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно и создание условий,
в максимальной степени способствующих развитию ребенка.
Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают:
логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию
когнитивных функций.
Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и
других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. Продолжительность групповых и
индивидуальных занятий до 25-30 минут.
Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образовательного
процесса. Ведущими специалистами при этом являются педагоги-психологи, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи, которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции
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развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации
по включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса.
В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащихся, ее
содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, создание
компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. Коррекционно-развивающая
область представлена курсами, направленными на развитие ощущений, ориентировки в
пространстве.
Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под
контролем руководителя физического воспитания. Занятия физкультурой чередуются с
общеобразовательными уроками.
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Годовой учебный план
АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.2.)
Предметные
Учебные предметы
Количество часов в неделю
области
Подгот I
II
III
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
132
132
136
136
литературное
Литературное чтение 132
132
136
136
чтение
Родной
(русский) 34
0
34
Родной русский
язык
язык и литература
Литература на родном 0
34
34
на родном языке
языке
Иностранный
Иностранный язык
68
68
язык
Математика
и Математика
132
132
136
136
информатика
Обществознание и Окружающий
мир 33
33
68
68
естествознание
(человек,
природа,
(Окружающий
общество)
мир)
Основы духовно- ОРКСЭ
нравственной
культуры народов
России
Искусство
Музыка
33
33
34
34
Изобразительное
33
33
34
34
искусство
Технология
Технология (труд)
33
33
34
34
Физическая
Физическая культура 99
99
102
102
культура
(адаптивная
физическая культура)
Итого:
627
661
782
816
66
34
34
Часть учебного плана, формируемая 66
участниками образовательного процесса
при 5-дневной неделе
Предельно
допустимая
аудиторная 693
693
782
782
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
Внеурочная деятельность
330
330
340
340
коррекционно-развивающая работа:
165
165
170
170
индивидуальные
и
групповые 165
165
170
170
коррекционно-развивающие занятия
другие
направления
внеурочной 165
165
170
170
деятельности
1023
1057
1156
1190
Всего к финансированию
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IV

Всего

136
102

672
638

15

83

15

83

68

204

136

672

68

270

34

34

34
34

168
168

34
102

168
504

782
34

3664
234

782

3732

340
170
170

1680
840
840

170

840

1156

5578

Недельный учебный план
АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.2.)
Предметные
Учебные предметы
Количество часов в неделю
области
Подгот I
II
III
IV
Всего
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
4
4
4
4
4
20
литературное
Литературное чтение 4
4
4
4
3
19
чтение
Родной
(русский) 1
1
0,5
2,5
Родной (русский)
язык
язык и литература
Литература на родном 1
1
0,5
2,5
на родном языке
языке
Иностранный
Иностранный язык
2
2
2
6
язык
Математика
Математика
4
4
4
4
4
20
и информатика
Обществознание
Окружающий
мир 1
1
2
2
2
8
и естествознание (человек,
природа,
(Окружающий
общество)
мир)
Основы духовно- ОРКСЭ
1
1
нравственной
культуры народов
России
Искусство
Музыка
1
1
1
1
1
5
Изобразительное
1
1
1
1
1
5
искусство
Технология
Технология (труд)
1
1
1
1
1
5
Физическая
Физическая культура 3
3
3
3
3
15
культура
(адаптивная
физическая культура)
Итого:
19
20
23
24
23
109
1
1
1
1
7
Часть учебного плана, формируемая 2
участниками образовательного процесса
при 5-дневной неделе
Предельно
допустимая
аудиторная 21
21
24
25
24
115
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
Внеурочная деятельность
10
10
10
10
10
50
коррекционно-развивающая работа:
5
5
5
5
5
25
индивидуальные
и
групповые 5
5
5
5
5
25
коррекционно-развивающие занятия
другие
направления
внеурочной 5
5
5
5
5
25
деятельности
31
31
34
35
34
165
Всего к финансированию
С подготовительного по 4 классы необходимо введение дополнительного часа в неделю на
изучение предмета «Русский язык» из части учебного плана, формируемой
участниками
образовательных отношений. Это позволяет учитывать трудности в формировании графо-моторных
навыков, а также формировать альтернативные способы письма в случаях, если формирование
графо-моторных навыков затруднено или невозможно.
В подготовительном и первом классе возможно введение дополнительного часа в неделю на
изучение предмета «Математика», что позволяет корректировать или формировать
пространственные, плоскостные представления, сформировать элементарные математические
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представления, заложить основы счета. Во 2-4 классах на изучение данного предмета предполагается
4 часа в неделю.
В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет «Адаптивная
физическая культура» (АФК). В случае необходимости целесообразно предусмотреть деление
класса на подгруппы, так как в одном классе могут обучаться как дети с тяжелыми двигательными
нарушениями, так и самостоятельно передвигающиеся (в том числе при помощи различных опор).
Допустимы замены групповых занятий АФК индивидуальными занятиями для детей с тяжелыми
двигательными нарушениями. Учитель АФК в таком случае может эффективно работать по
коррекции индивидуального двигательного дефекта.
В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является
формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному
на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским.
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями
(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских
собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного выбора
формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе.
Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или формирование
учебных групп из обучающихся нескольких общеобразовательных организаций в рамках сетевого
взаимодействия.
Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности двигательных
функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы частично, что
существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, трудовыми навыками. В связи
с этим рекомендуется организация занятий по формированию навыков самообслуживания и ручной
умелости в рамках внеурочной деятельности.
Вариант 6.3. Учебный план НОО умственно отсталых обучающихся с НОДА (далее – УП)
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам
обучения).
АООП НОО умственно отсталых детей с НОДА может включать как один, так и несколько
учебных планов. В МБОУ "СОШ№7" обучающиеся по Варианту 6.3. учатся по индивидуальному
учебному плану (далее ИУП).
Формы организации образовательного процесса АООП НОО умственно отсталых детей с
НОДА - обучение на дому (по модели временной интеграции) и инклюзивное обучение в
общеобразовательном классе (по модели частичной интеграции).
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов обязательных предметных
областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть УП отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение
важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
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Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного процесса, в
выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия,
экскурсии и т. д.).
Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию особых образовательных потребностей, характерных для группы обучающихся, а также
индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в подготовительном и 1 классе в
соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть
использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана,
формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:
- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей
умственно отсталых детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или
физическом развитии;
- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов;
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы умственно отсталых обучающихся с
НОДА, в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика,
музыкальные занятия и др.).
Коррекционно-развивающая область
УП реализуется через учебные предметы,
включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимися.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общекультурное, адаптивноспортивное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательного процесса в МБОУ "СОШ№3", родителям обучающихся предоставляется
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие их детей. Одно из
направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые
являются обязательными для умственно отсталых обучающихся с НОДА.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО
определяет МБОУ "СОШ№3". Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной
программы.
Режим работы - 5-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года составляет
34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели.
Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в подготовительных и
1 классах – 35 минут; во 2-4 классах –45 минут.
Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели,
при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:
- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один день в
неделю – не более 5 уроков с учетом урока адаптивной физической культуры;
- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на
его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-х – 2 ч.
Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
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- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучения.
При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе
НОО
умственно отсталые школьники с НОДА обучаются в условиях специального малокомплектного
класса для детей с двигательными нарушениями и сходными образовательными потребностями.
Наполняемость специального класса не может превышать 7 детей; в классах для детей с
множественными нарушениями развития – до 5 детей. Для обучающихся на дому отведено 8 часов в
неделю работы с учителем (норматив Красноярского края).
Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и
групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а
также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на
плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития,
тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся с умственно отсталыми обучающимися с
НОДА по мере выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их
развитии и обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во
внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и
уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков,
предусмотренных программой.
При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются
индивидуальные особенности каждого учащегося.
Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы
внеурочной деятельности.
Коррекционно-развивающие занятия с умственно отсталыми обучающимися с НОДА
предусматривают: занятия АФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по
коррекции и развитию когнитивных функций.
Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и
других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. Продолжительность групповых и
индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по АФК – до 45 минут.
Задачами коррекционно-развивающих занятий являются:
предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии,
затрудняющих образование и социализацию ребенка;
исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими,
педагогическими средствами;
формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, не
поддающихся исправлению;
формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать
общеобразовательные предметы.
Комплексная абилитация умственно отсталых учащихся с НОДА предусматривает
медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной
физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию.
Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образовательного
процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя АФК, педагоги-психологи,
учителя-логопеды, учителя-дефектологи, которые осуществляют диагностику, определяют
программу коррекции развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того,
специалисты дают рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы
образовательного процесса.
В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащихся, ее
содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, создание
компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. Коррекционно-развивающая
область может быть представлена курсами, направленными на развитие ощущений, ориентировки в
пространстве.
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В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков для умственно отсталых
учащихся 1-3-х классов возможно введение коррекционно-развивающих занятий «Основы
коммуникации».
С умственно отсталыми детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в
сочетании с нарушениями пространственных представлений, могут быть введены коррекционноразвивающие курсы «Психомоторика», «Развитие мануальной деятельности», обеспечивающие
коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. Количество часов определяется
необходимостью дополнительных занятий с учащимися по классам.
Для данной категории умственно отсталых детей характерно сочетание нескольких
нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными нарушениями,
различными неврологическими синдромами и др.), затрудняющих формирование навыков
самообслуживания. В связи с этим введены коррекционно-развивающие курсы «Формирование
самообслуживания», «Социально бытовая ориентировка» с обучающимися, нуждающимися в
особых условиях обучения и воспитания для более эффективного обучения самостоятельности.
Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под
контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК. Занятия АФК чередуются с
общеобразовательными уроками. В расписании дополнительно предусмотрены 2 час/нед. АФК для
индивидуальных занятий. Это обусловлено необходимостью ежедневной организации динамических
и/или релаксационных пауз между урокамив сенсорной комнате, в зависимости от структуры и
степени тяжести индивидуального двигательного дефекта.
Индивидуальные занятия по АФК обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного
дефекта. Количество часов на каждого учащегося определяется медицинской службой в зависимости
от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.).
Особенностью УП для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью, обусловленной
психофизическими особенностями обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и
программами коррекционно-развивающей направленности, является реализация учебного предмета
«Физическая культура» по программе «Адаптивная физическая культура».
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Годовой учебный план
АООП НОО обучающихся с НОДА с с интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3)
Предметные
Учебные предметы
Количество часов в неделю
области
Подгот I
II
III
IV
Всего
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
132
132
136
136
136
672
чтение
Чтение
132
132
136
136
136
672
Родной
(русский) 34
0
34
15
83
Родной русский
язык
язык и литература
Литература на родном 0
34
34
15
83
на родном языке
языке
Математика
Математика
132
132
136
136
136
672
Естествознание
Искусство

Окружающий мир
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология (ручной
труд)
Физическая
Физическая культура
культура
(адаптивная
физическая культура)
Итого:
Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательного процесса
при 5-дневной неделе
Предельно
допустимая
аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
Внеурочная деятельность
коррекционно-развивающая работа:
индивидуальные
и
групповые
коррекционно-развивающие занятия
другие
направления
внеурочной
деятельности
Всего к финансированию

33
33
33

33
33
33

68
34
34

68
34
34

68
34
34

270
168
168

33

33

68

68

68

270

99

99

102

102

102

504

627
66

627
66

714
68

714
68

714
68

3396
336

693

693

782

782

782

3732

330
165
165

330
165
165

340
170
170

340
170
170

340
170
170

1680
840
840

165

165

170

170

170

840

1023

1023

1122

1122

1122

5412
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Недельный учебный план
АООП НОО обучающихся с НОДА с интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3)
Предметные
Учебные предметы
Количество часов в неделю
области
Подгот I
II
III
IV
Всего
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
4
4
4
4
4
20
чтение
Чтение
4
4
4
4
4
20
Родной
(русский) 1
1
0,5
2,5
Родной (русский)
язык
язык и литература
Литература на родном 1
1
0,5
2,5
на родном языке
языке
Математика
Математика
4
4
4
4
4
20
Естествознание
Окружающий мир
1
1
2
2
2
8
Искусство
Музыка
1
1
1
1
1
5
Изобразительное
1
1
1
1
1
5
искусство
Технология
Технология (ручной 1
1
2
2
2
8
труд)
Физическая
Физическая культура 3
3
3
3
3
15
культура
(адаптивная
физическая культура)
Итого:
19
20
23
24
23
109
2
2
2
2
10
Часть учебного плана, формируемая 2
участниками образовательного процесса
при 5-дневной неделе
Предельно
допустимая
аудиторная 21
21
23
23
23
111
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
Внеурочная деятельность
10
10
10
10
10
50
коррекционно-развивающая работа:
5
5
5
5
5
25
индивидуальные
и
групповые 5
5
5
5
5
25
коррекционно-развивающие занятия
другие
направления
внеурочной 5
5
5
5
5
25
деятельности
10
10
10
10
10
125
Всего к финансированию
Вариант 6.4.
Учебный план для образовательных организаций, реализующих ООП НОО на основе ИП для
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с ТМНР (вариант 6.4.)
Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области образования1, возможность обучения на государственных языках субъектов
Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают количество занятий,
отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.
Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для
данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся
может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана,
формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:
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- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей детей с
НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в том числе
этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, музыкальные занятия и др.).
Коррекционно-развивающая область УП реализуется через учебные предметы, включающие в
себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимися.
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития личности (духовно-нравственное, социальное, общекультурное, адаптивно- спортивное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса в МАОУ "СОШ№7". Образовательные организации предоставляют
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Одно
из направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий,
которые являются обязательными для обучающихся с НОДА и ТМРН.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной
образовательной программы НОО определяет МБОУ "СОШ№3". Время, отведённое на внеурочную
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы.
Режим работы МБОУ "СОШ№3" для учащихся с ОВЗ - 5-дневная учебная неделя. Для обучающихся
с ТМНР с подготовительного по 4 классы устанавливаются дополнительные недельные каникулы в
середине третьей четверти (33 учебные недели в год).
Продолжительность урока составляет: в подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах –
35-45 минут.
Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, при
этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:
- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один день в неделю –
не более 5 уроков с учетом урока адаптивной физической культуры;
- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков.
Обучение в классах для детей с ТМНР осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
При обучении по адаптированной основной образовательной программе НОО школьники с НОДА
обучаются в условиях специального малокомплектного класса для детей с двигательными
нарушениями и сходными образовательными потребностями. Наполняемость в классах для детей с
множественными нарушениями развития – до 5 детей.
Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные занятия по
логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия,
направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на плоскости)
являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более
необходимы данные коррекционно-развивающие занятия.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию
ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов их
решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно и создание условий,
в максимальной степени способствующих развитию ребенка.
При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются индивидуальные
особенности каждого учащегося.
Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы внеурочной
деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (их место в режиме
МБОУ "СОШ№3") определяется организацией самостоятельно, в соответствии с существующими
нормативными документами и локальными актами МБОУ "СОШ№3".
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Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают: логопедические
занятия и индивидуальные занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. Все эти занятия
проводятся в индивидуальной форме. Продолжительность занятий до 25-30 минут.
Задачами коррекционно-развивающих занятий являются:
- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих
образование и социализацию ребенка;
- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими,
педагогическими средствами;
- формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, не
поддающихся исправлению;
- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать
общеобразовательные предметы.
Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское воздействие, коррекцию
физических недостатков с помощью массажа и лечебной физической культуры, логопедическую
работу, психологическую коррекцию.
Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образовательного процесса.
Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя АФК, педагоги-психологи, учителялогопеды, учителя-дефектологи, которые осуществляют диагностику, определяют программу
коррекции развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают
рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса.
В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащихся, ее
содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, создание
компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности.
В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет «Адаптивная физическая
культура» (АФК). В случае необходимости целесообразно замены групповых занятий АФК
индивидуальными занятиями для детей с тяжелыми двигательными нарушениями. Учитель АФК в
таком случае может эффективно работать по коррекции индивидуального двигательного дефекта.
Решение об изучении учебного предмета «Адаптивная физическая культура» принимается
образовательной организацией исходя из степени тяжести двигательных нарушений. В случае
исключения данного предмета из учебного плана, освободившиеся часы могут быть добавлены на
изучение каких-либо предметов из обязательной части учебного плана.
Количество индивидуальных часов по коррекции двигательного дефекта для каждого учащегося
определяется медицинской службой в зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5
час/нед.).
Учебный план для обучающихся с ТМНР (вариант 6.4.) разработан на основе федерального
базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской
Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии», методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации
по вопросам обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных
возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением
элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков,
обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а
также развитие социально значимых качеств личности.
Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей
относится к пропедевтическому уровню образованности. Это отражается в названиях учебных
предметов: альтернативное чтение, графика и письмо, развитие речи и окружающий мир,
математические представления и конструирование, здоровье и основы безопасности
жизнедеятельности, музыка и движение, социально-бытовая ориентировка, ручной труд, адаптивная
физкультура.
Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на основе предметно-практической
деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и
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адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и
занимательных моментов.
Коррекционная работа проводится в виде индивидуально-групповых занятий; продолжительность
занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, исходя из психофизических
особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей.
Годовой учебный план АООП НОО обучающихся с НОДА с ТМНР (вариант 6.4)
Предметные
Учебные предметы
Количество часов в неделю
области
Подгот I
II
III
IV
Всего
Обязательная часть
132
132
132
132
132
660
Язык и речевая Общение и чтение
практика
Письмо
99
99
99
99
99
495
Математика
Математические
132
132
132
132
132
660
представления
Естествознание
Развитие
речи
и 33
33
66
66
66
264
окружающий
природный мир
Человек
Жизнедеятельность
33
33
33
33
33
165
человека
Самообслуживание
33
33
33
33
33
165
Музыка
33
33
33
33
33
165
Искусство
Изобразительное
33
33
33
33
33
165
искусство
Технология
Предметные действия 33
33
33
33
33
165
Физическая
Адаптивная
99
99
99
99
99
495
культура
физическая культура
Итого:
660
660
693
693
693
3399
33
66
66
66
264
Часть учебного плана, формируемая 33
участниками образовательного процесса
при 5-дневной неделе
Предельно
допустимая
аудиторная 693
693
759
759
759
3663
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
Внеурочная деятельность:
330
330
330
330
330
1650
- коррекционно-развивающая работа:
165
165
165
165
165
825
индивидуальные
и
групповые 165
165
165
165
165
825
коррекционно-развивающие занятия
другие
направления
внеурочной 165
165
165
165
165
825
деятельности
1023
1023
1089
1089
1089
5313
Всего к финансированию
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Недельный учебный план АООП НОО обучающихся с НОДА с ТМНР (вариант 6.4)
Предметные
Учебные предметы
Количество часов в неделю
области
Подгот I
II
III
IV
Всего
Обязательная част
4
4
4
4
4
20
Язык и речевая Общение и чтение
практика
письмо
3
3
3
3
3
15
Математика
Математические
4
4
4
4
4
20
представления
Естествознание
Развитие
речи
и 1
1
2
2
2
8
окружающий
природный мир
Человек
Жизнедеятельность
1
1
1
1
1
5
человека
Самообслуживание
1
1
1
1
1
5
Искусство
Музыка
1
1
1
1
1
5
Изобразительное
1
1
1
1
1
5
искусство
Технология
Предметные действия 1
1
1
1
1
5
Физическая
Адаптивная
3
3
3
3
3
15
культура
физическая культура
Итого:
20
20
21
21
21
103
1
2
2
2
8
Часть учебного плана, формируемая 1
участниками образовательного процесса
при 5-дневной неделе
Предельно
допустимая
аудиторная 21
21
23
23
23
111
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
Внеурочная деятельность:
10
10
10
10
10
50
- коррекционно-развивающая работа:
5
5
5
5
5
25
индивидуальные
и
групповые 5
5
5
5
5
25
коррекционно-развивающие занятия
другие
направления
внеурочной 5
5
5
5
5
25
деятельности
31
31
33
33
33
161
Всего к финансированию
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3.2. План внеурочной деятельности
Цели организации внеурочной деятельности на уровне НОО - обеспечение
соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание
благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся АООП НОО
предусматривает внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отраженным в
образовательной системе "Школа России", учитывает особенности сложившейся воспитательной
системы школы. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё
целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть
возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется в МБОУ "СОШ№3" по направлениям развития
личности (адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, филологические,
хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции,
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с НОДА и
ТМНР путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная
деятельность разных обучающихся (с НОДА, ТМНР и без таковых), различных организаций. Виды
совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как
обучающихся с НОДА, с ТМНР, так и их обычно развивающихся сверстников.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
сетевого взаимодействия с участием организаций дополнительного образования детей (СЮТ,
ДПиШ), организаций культуры (ГДК,КДЦ "Юбилейный") и адаптивного спорта (ДЮСШ). В период
каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организации отдыха
детей и их оздоровления.
Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную программу
или СИПР (для варианта 6.4.).
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении НОО с учетом
интересов обучающихся и возможностей МБОУ "СОШ№3", которая самостоятельно разрабатывает
и утверждает план внеурочной деятельности. Выбор модели, форм организации внеурочной
деятельности младших школьников определён самостоятельно на основе анализа совокупности
условий организации образовательного процесса в образовательной организации.
Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в логике и
содержательном наполнении её по годам обучения, учитывая усложнение видов и форм
деятельности от первого к четвёртому классу, расширение социального опыта, учитывает
изменяющиеся интересы детей.
План внеурочной деятельности 1 - 4 классов МБОУ "СОШ №3"
по направлениям развития личности (недельное распределение часов)
Направ
ление

Реализуемые программы
ВУД

Формы организации

Общеин
теллект
уальное

Викторины, интеллектуальные и познавательные игры, участие в интенсивных школах,
моделирование, учебные практики, проектная и исследовательская деятельность,
робототехника и конструирование, ДО, работа на ЦО платформах.

Общеку
льтурно

Посещение театра и выставок, участие в выставках, праздниках, экскурсии, ролевая
деятельность, учебно-художественная и творческая деятельность.
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е
Духовн
о
–
нравств
енное
Социал
ьное
Спорти
внооздоров
ительно
е

Образовательные
экскурсии,
наблюдения,
встречи, конкурсы
гражданскопатриотического направления, смотры детского творчества, музейная деятельность,
просмотр и обсуждение кинофильмов, книг.
КВН, ролевая игра, организация и участие в социальных и экологических акциях,
экскурсии на предприятия, знакомство с профессиями, встречи, общественно полезные
и социальные практики, участие в социально значимых делах.
Занятия в спортивных секциях, валеологические занятия, оздоровительные
мероприятия, школьные этапы городских соревнований.

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС ОВЗ. За счет
часов, выделенных в учебном плане на внеурочные занятия, общеобразовательное учреждение
реализует дополнительные образовательные программы. Программы внеурочной деятельности
разработаны на основе Примерных и авторских программ внеурочной деятельности, допущенных и
рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях Министерством образования и
науки РФ. На выбор обучающимся предлагается 5 направлений (виды внеурочной деятельности
выбраны с учетом социального заказа родителей и возможностей ОУ): спортивно-оздоровительное,
общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовнонравственное развитие ребёнка посредством его участия в том или ином виде
деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того
или иного духовно-нравственного воздействия на процесс развития личности ребёнка. Все виды
внеурочной деятельности обучающихся на уровне НОО строго ориентированы на достижение
личностных результатов НОО.
Форма оценки планируемых результатов внеурочной деятельности.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на
выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования. Особенностями системы оценки являются:

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка метапредметных и
личностных результатов общего образования);

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ,
самооценка, наблюдения и др.;

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Воспитательный результат деятельности школьников распределяется по трем уровням.
Результаты первого
Результаты второго уровня
Результаты третьего уровня
Уровни уровня (приобретение
(формирование позитивных (приобретение школьником
школьником социальных
отношений школьника к
опыта самостоятельного
знаний, понимания
базовым ценностям нашего социального действия)
социальной реальности и
общества и к социальной
Для достижения данного
повседневной жизни)
реальности в целом)
уровня результатов особое
Для достижения данного
Для достижения данного
значение имеет
уровня результатов особое уровня результатов особое
взаимодействие школьника
значение имеет
значение имеет
с социальными субъектами
взаимодействие ученика
взаимодействие школьников за пределами школы, в
со своим учителем.
между собой на уровне
открытой общественной
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школы.

1-2 год
обучен
ия

3-й год
обучен
ия
4-й год
обучен
ия

среде.

-учащиеся воспринимают - учащиеся воспроизводят
и усваивают готовую
полученные знания и
информацию;
освоенные способы
(одновременная работа со деятельности.
всеми учащимися,
(одновременная работа со
чередование
всеми учащимися,
индивидуальных и
чередование
фронтальных форм
индивидуальных и
работы)
фронтальных форм работы)
– участие детей в коллективном поиске, решение
поставленной задачи совместно с педагогом
(организация работы в парах, группах)

- учащиеся совершают
пробное действие по
освоенным способам
деятельности.
(одновременная работа со
всеми учащимися,
чередование
индивидуальных и
фронтальных форм работы)
– участие детей в
коллективном творческом
деле совместно с педагогом
(организация работы в
парах, группах)
-самостоятельная творческая работа учащихся (индивидуальное выполнение заданий,
решение проблем, участие в выставках различного уровня)

3.3 Календарный учебный график.
Календарный учебный график МБОУ "СОШ №3" определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей(каникул) по календарным периодам учебного года: даты окончания учебного
года; продолжительность учебного года, четвертей; продолжительность каникул; сроки проведения
промежуточных аттестаций.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не более 30 календарных дней,
летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов по достижению предметных и метапредметных
результатов проводится по всем предметам учебного плана и курсам внеурочной деятельности.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3»
г. Назарово Красноярского края
на 2020-2021 учебный год.
1. Календарные периоды учебного года.
1.1. Начало учебного года 01.09.2020 года;
1.2. Окончание учебного года:

1 классы- 27.05.2021 года.

2-8 классы - 27.05.2021 года.
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9-11 классы – 31.05.2021 года.

2. Продолжительность учебного года:
2.1. 1 е классы -33 учебных недели с дополнительными каникулами в количестве 7 дней.
2.2. 2-11 классы – 34 учебных недели.
3. Продолжительность учебной недели:
3.1. 1 -8 – е классы – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями (сб., вс.);
3.2. 9-11 классы - шестидневная учебная неделя с одним выходным днем (вс.);

4.

Календарный учебный график для 1 – 8 классов.

Четверть

Начало

Окончание

Количество
учебных
недель
8 недель 1
день

Количество
учебных
дней
41

Сроки
каникул

I

01.09.20

27.10.20

II

09.11.20

29.12.20

7 недель 2 37
дня

30.12.2010.01.21

12

III

11.01.21

23.03.21

10 недель

50

24.03.2129.03.21

6

IV

30.03.21

27.05.21

8 недель

42

34

170

28.10.2008.11.20

Количество
каникулярн
ых дней
12

30

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов установить с 22 февраля по 28 февраля
2021 г. (7 дней). Начало занятий 01.03.2021 года.
5. Календарный учебный график для 9-11 классов.
Четверть

Начало

Окончание

I

01.09.20

27.10.20

II

09.11.20

29.12.20

III

11.01.21

23.03.21

7 недель 2 44
дня
10 недель
60

IV

29.03.21

31.05.21

8 недель

53

34

206

ИТОГО

Количество
учебных
недель
8 недель 1
день
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Количество
учебных
дней
49

Сроки
каникул
28.10.2008.11.20
30.12.2010.01.21
24.03.2128.03.21

Количество
каникулярн
ых дней
12

12
5

29

В 2020\2021 учебном году 170 учебных рабочих дней при 5-дневной учебной неделе и
206 учебных дней в 9-11 классах.
Выходными и праздничными днями в 2020\2021 учебном году считаются 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая. Выходной день 1 мая (суббота)
переносится на 3 мая, выходной день 9 мая (воскресенье) переносится на 10 мая.
Контрольные работы проводятся в конце каждой четверти:
I четверть – с 13.10.2020 г. по 24.10.2020 г.
II четверть – с 14.12.2020 г. по 28.12.2020 г.
III четверть – с 10.03.2021 г. по 22.03.2021 г.
Промежуточная аттестация проводится для учащихся 1-9 классов проводится с
14.04.2021 по 25.05.2021 года. Формами промежуточной аттестации для учащихся классов
являются самостоятельные практические работы по всем предметам учебного плана,
письменные контрольные работы в виде тестов, диктанта по русскому языку, контрольной
работы по математике, контроль техники чтения. Формами промежуточной аттестации для
обучающихся 5-9 классов являются письменные контрольные работы по всем предметам
учебного плана в форме тестов, диктантов, практических работ, контрольных работ,
контроль техники чтения.
Итоговая аттестация в 9 классе проводится в виде ОГЭ, итоговая аттестация 11 класса
проводится в форме ЕГЭ в сроки, установленные Министерством просвещения РФ.
3.4. Система условий реализации адаптированной общеобразовательной программы
начального общего образования
3.4. Система условий реализации АООП НОО НОДА
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП НОО
НОДА является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды,
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся с НОДА. Система
условий реализации основной образовательной программы НОО (далее - система условий)
разработана на основе соответствующих требований ФГОС ОВЗ и обеспечивает достижение
планируемых результатов АООП НОО НОДА.
Система условий содержит:
1)
описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых,
материально-технических, информационно-методических;
2)
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с
приоритетами АООП НОО НОДА;
3) механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную
карту) по формированию необходимой системы условий;
4) контроль состояния системы условий.
3.4.1. Кадровые условия реализации АООП НООНОДА
Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АООП НОО НОДА.
Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационным
категориям.
МБОУ "СОШ№3" обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной
квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения, распространения опыта
использования современных образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с
НОДА.
Кадровый потенциал начального общего образования составляют:
• педагоги (учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог), способные эффективно
использовать материально-технические, информационно-методические и иные ресурсы реализации
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АООП НОО НОДА, управлять процессом личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) с НОДА и процессом
собственного профессионального развития;
• школьный психолог, деятельность которого определяется потребностями создания
психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития,
установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического
обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных
образовательных результатов в начальной школе;

ШМО начального общего образования, ориентированное на создание (формирование)
системы ресурсного обеспечения реализации АООП НОО НОДА, управляющие деятельностью
начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего
образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать
инновационные образовательные идеи и опыт.
Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития.

1
31
5

Педагог
Обеспечивает реализацию
дополнител вариативной части ОП НОО
ьного
образовани
я
(рукоделие,
вокал,
спорт)

1

первая,
высша
я/
высше
е,
средне
специа
льное

Вокал - Нет курсов, запланированы на
2020г.
Рукоделие - "Организация работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья(ОВЗ) в
соответствии с ФГОС", 2029г.
Спорт - "Специфика урока физической
культуры при разных формах ОВЗ в
условиях инклюзии", 2018г.

1
6.

Медицинск
ий

1

Средне
-

"Оказание первой помощи", 2019г.

Обеспечивает первую
медицинскую помощь и
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персонал

1
7.

Информац
ионнотехнологич
еский
персонал

диагностику,
функционирование
автоматизированной
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Нет курсов, запланированы на 2020г.

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением ими
дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже
чем один раз в три года. Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС ОВЗ:
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного
образования;
– принятие идеологии инклюзивной культуры;
– освоение новой системы требований к структуре адаптированной основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми
для успешного решения задач ФГОС ОВЗ.
Одним из условий готовности МБОУ "СОШ№3" к реализации АООП НОО ОВЗ является
создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на
всех этапах реализации требований ФГОС.
План методической работы обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на
всех этапах реализации требований стандарта.
Мероприятие
Сроки исполнения
Подведение итогов,
обсуждение
результатов
Заседания методических объединений
Раз в четверть
Протоколы МО
учителей
Участие педагогов в оценке
2016-2020 учебный год Рекомендации.
эффективности работы в условиях
внедрения ФГОС ОВЗ
Участие педагогов в проведении
В течение года
Рекомендации
мастер-классов, открытых
уроков, внеурочных занятий и
мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации
ФГОС ОВЗ
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3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
Психолого-педагогических условия МБОУ "СОШ№3" обеспечивают:
• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к
начальному общему образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных
отношений;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического
сопровождения участников образовательных отношений.
Преемственность обеспечивает непрерывность развития на основе синтеза самого
существенного из уже пройденных стадий, новых компонентов настоящего и будущего в развитии
ребенка.
Решение проблемы преемственности содержания и форм организации образовательной
деятельности в МАОУ "СОШ№7" предполагает «взаимодействие» основных субъектов на
различных этапах образования ребёнка как внутри образовательной организации, так и между
образовательными организациями и другими социальными институтами детства. Система
внутришкольного взаимодействия интегрирует большое количество субъектов, оказывающих
воздействие на ребенка, эффективность которого достижима при синхронизации реализуемых
усилий.
Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности предполагает
планирование и реализацию образования ребенка с учетом его достижений предыдущего уровня
образования, возрастных особенностей, ведущего типа деятельности, сензитивных периодов и
обеспечивает гармонизацию адаптационного процесса, способствует формированию целостной
личности ребенка, развитию всех сторон его психики, воспитанию потребности в самообразовании,
формированию положительной мотивации учения.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на уровень начального общего
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.
Готовность детей к обучению в образовательной организации при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию необходимо рассматривать как комплексное образование,
включающее в себя физическую и психологическую готовности.
Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательной
деятельности, ориентированной на формирование общей культуры, духовно-нравственного,
гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и
самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания
развивающей образовательной среды. Содержательные характеристики образовательной среды
школы определяются теми внутренними задачами, которые конкретная школа ставит перед собой.
Набором этих задач определяются внешние характеристики образовательной среды. К ним можно
отнести:
• критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);
• процессуальные (стиль общения, уровень активности);
• результативные (развивающий эффект).
Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды,
адекватной целям и задачам, содержат:
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне
начального общего образования
Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
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– стартовая и индивидуальная диагностика, направленная на выявление особенностей статуса
школьника: она проводится на этапе знакомства с ребёнком (СД-1), после зачисления его в школу и в
конце каждого учебного года (ИД-1,2,3,4);
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с
учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:
– сохранение и укрепление психологического здоровья;
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
– психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного движения;
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
– развитие экологической культуры;
– выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
– поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности.
Модель психолого-педагогического сопровождения:
Название этапа
Диагностические измерения Мероприятия
Поступление
Уровень личностного
1.Определение готовности к школьному
ребенка в 1-ый
развития
обучению ребенка в соответствии с УУД
класс
Уровень развития
(БУД); выявление детей с особыми
произвольной регуляции
образовательными потребностями; психологоУровень познавательной
медико-социальное сопровождение.
активности
2.Индивидуальные и групповые консультации
Социальнородителей первоклассников.
коммуникативные навыки
3.Тренинговые занятия и групповая
консультация для педагогов, набирающих
первые классы.
Адаптация
Мотивация учения
1. Профилактика дезадаптации (фронтальная и
первокласснико Самочувствие
индивидуальная диагностика)
в к школе
Тревожность
2.Консультационная работа с родителями
первоклассников.
3.Групповые и индивидуальные консультации
с педагогами по выявлению возможных
сложностей в формировании УУД (БУД) при
реализации ФГОС ОВЗ (НОДА).

Психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся 23-х классов
Психологопедагогическая
экспертиза
уровня
сформированнос
ти УУД (БУД)
обучающихся 4х классов

Углубленная диагностика
УУД (БУД) совместно с
педагогами.

Уровень сформированности
УУД (БУД), готовности
перехода в среднее звено;
готовности к предметному
обучению.

4.Коррекционно-развивающая работа с
обучающимися, испытывающими временные
трудности в адаптации.
1.Реализация решений итогового консилиума,
проведенного в 4-ой четверти 1-го класса.
2.Коррекционно-развивающая работа по
формированию УУД (БУД).
3.Итоговый консилиум.
1.Консилиум по готовности к обучению на
уровне основной школы
2. ППк по определению дальнейшей
программы обучения отдельных учащихся с
НОДА
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3.4.3. Финансовые условия реализации адаптированной АООП НОО НОДА
Финансовое обеспечение образования обучающихся с НОДА осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
Концепцией инклюзивного образования в Красноярском крае.
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с
НОДА общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных,
муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов,
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации
(Красноярского края), обеспечивающих реализацию АООП НОО НОДА в соответствии с
ФГОС ОВЗ, и составляет 63972,2 (для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью, с
ТМНР - 168583,0) на одного обучающегося при условии инклюзивного обучения с
включением обучающегося в общеобразовательный класс по модели комбинированной
интеграции (включение в класс по 1-2 ребенка, 6 часов коррекционно-развивающих
занятий, разработка ИОМ).
3. 4.4. Материально-технические условия реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования
Материально-технические условия реализации АООП НОО НОДА обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных результатам освоения
АООП НОО НОДА;
2) соблюдение:
– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т. д.);
– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);
– пожарной и электробезопасности;
– требований охраны труда;
– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта;
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ (НОДА) к
объектам инфраструктуры школы.
Материально-техническая база реализации АООП НОО НОДА соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
предъявляемым к:
- участку (территории) МБОУ "СОШ№3" (площадь, освещение, размещение,
необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности
и их оборудование);
- зданию (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение
помещений для осуществления образовательной деятельности при получении начального
общего образования обучающихся с НОДА, их площадь, освещенность, расположение и
размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах
организации, осуществляющей образовательную деятельность, для активной деятельности
и отдыха, структура которых обеспечивает возможность для организации урочной и
внеурочной учебной деятельности);
- помещениям школьной библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие
читального зала, медиатеки);
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;
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- помещениям, предназначенным для учебных занятий (классная комната), для
занятий музыкой, иностранными языками, кабинетам учителя-логопеда, учителядефектолога, педагога-психолога;
- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;
- помещениям для медицинского персонала;
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
МБОУ "СОШ№3" самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств
обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получении начального
общего образования.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательной
деятельности обеспечивает возможность:
- создания и использования информации, в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др. В организации есть доступ к Интернет. В
каждом кабинете персональные компьютеры, принтер, сканер;
- получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в школьном библиотечном центре и др.);
- обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов;
- проектирования и конструирования;
- исполнения музыкальных произведений;
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации на
сайте;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
- организации отдыха и питания.
Материально-техническое обеспечение
начального общего
образования
обучающихся с НОДА должно отвечает не только общим, но и их особым
образовательным потребностям.
Требования к организации пространства
В МБОУ "СОШ№3" есть отдельные специально оборудованные помещения для
проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителемлогопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной
работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с НОДА.
Содержание образования детей с НОДА и ТМНР включает задачи, связанные с
формированием навыков самообслуживания: одевание/раздевание, прием пищи,
гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной деятельности
согласно распорядку дня. В связи с этим учебные места для формирования данных
навыков являются мобильными и готовятся педагогическими работниками в
соответствующих помещениях.
Успешному образованию ребенка с ТМНР во многом способствуют технические
средства, к которым относятся ассистивные и вспомогательные технологии. Для
достижения ребенком большей независимости в передвижении, коммуникации и
облегчения доступа ребенка с ТМНР к образованию подобраны вспомогательные средства
и технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него нарушений (опорнодвигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства аутистического спектра и
эмоционально-волевой сферы). Дети с ТМНР в МБОУ "СОШ№3" обучаются на дому.
Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные
инструменты обучения) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся с ТМНР, способствуют мотивации учебной деятельности,
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позволяют получить качественные результат, даже когда возможности ребенка
существенно ограничены.
Особые образовательные потребности детей с ТМНР вызывают необходимость
специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно
осуществлять процесс обучения по всем содержательным областям.
Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной
области «Язык» предполагает использование, как вербальных, так и невербальных средств
коммуникации.
Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации
являются:
– специально подобранные предметы,
– графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий,
рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные
коммуникативные альбомы),
– алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для
«глобального чтения»),
– электронные средства (устройства записи на магнитную ленту, электронные
коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим
программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.).
Вышеперечисленные и другие средства используются для развития вербальной
(речевой) коммуникации с теми детьми, для которых она становится доступной.
Освоение содержательной области «Математика» происходит с использованием
разнообразного дидактического материала в виде:
– предметов различной формы, величины, цвета,
– изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.,
– оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку,
группировку различных предметов, их соотнесения по определенным признакам,
– программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью которого
выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений,
– калькуляторы и другие средства.
Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с
окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с
использованием традиционных дидактических средств, с применением видео,
проекционного оборудования, интернет-ресурсов и печатных материалов. Обогащению
опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт
обучающихся с ТМНР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве
средств обучения выступают комнатные растения, живые уголки, расположенные в
здании образовательной организации.
Формирование представлений о себе, своих возможностях происходит с
использованием средств, расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт
детей с ТМНР. В частности, сенсорных средств, воздействующих на различные
чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на
окружающую действительность. Специальный учебный и дидактический материал для
образования детей с ТМНР в областях «Искусство» и «Технология». Освоение практики
изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества
требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих
ребенку с ТМНР овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым
действий. Кроме того, для занятий ИЗО используется большой объем расходных
материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной
деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, рукоделие,
полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование.
На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся с ТМНР
использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.),
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театральным реквизитом, а также оснащение актовых залов воспроизводящим,
звукоусиливающим и осветительным оборудованием.
Содержательная область «Адаптивная физическая культура» обеспечивает
обучающимся с ТМНР возможность физического самосовершенствования, даже если их
физический статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение
физкультурных залов предусматривает как обычное (для спортивных залов школ), так и
специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для детей с различными
нарушениями
развития,
включая
тренажеры,
специальные
велосипеды
(с
ортопедическими средствами) и др.
Обеспечена материально-техническая поддержка процесса координации и
взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в процесс
образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.).
3.4.5. Требования к организации временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с НОДА (учебный год, учебная
неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными
нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и
др.), а также локальными актами МБОУ "СОШ№3".
Организация временного режима обучения детей с НОДА соответствует их особым
образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с НОДА вариант 6.1 составляют 4
года (1-4 классы), вариант 6.2 - пролонгирован до 5 лет, варианты 6.3 и 6.4 - до 6 лет.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:1 классы - 33
учебных недели; 2 - 4 классы - 34 учебных недели.
Для профилактики переутомления обучающихся с в календарном учебном плане
рекомендуется предусматривается равномерное распределение периодов учебного
времени и каникул.
Продолжительность учебной недели - 5 дней, 6 дней (при соблюдении
гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной
нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в
1-х классах в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение детей с
ОВЗ проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного
ребенка устанавливается МБОУ "СОШ№3" с учетом особых образовательных
потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без
родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с НОДА устанавливается с учетом их
повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению
(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную
учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в
двигательной активности). Организовано питание и необходимые оздоровительные
мероприятия.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с НОДА учебного
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная
недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.
Учебный день включает в себя специально организованные занятия/уроки и
внеурочную деятельность.
Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий/ уроков, так и во время
внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня.
Учебные занятия начинаются в 8.15 часов. Проведение нулевых уроков не
допускается. Число уроков в день:
для обучающихся 1 классов - не превышает 4 уроков и один день в неделю – не
более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.
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Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При определении
продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в
первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут. Между началом
коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним
уроком - перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
При обучении детей с НОДА предусматривается специальный подход при
комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться
ребенок с НОДА. Общая численность класса, в котором обучаются дети с НОДА,
осваивающие АООП НОО, не превышает 25 обучающихся, число обучающихся с НОДА в
классе 1-2 уч-ся, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью.
3.4.6. Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся с НОДА, способствуют мотивации учебной деятельности,
развивают познавательную активность обучающихся.
Технические средства обучения обучающихся с НОДА, ориентированным на их
особые образовательные потребности, имеются в каждом классе: компьютеры c
колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами,
коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса
информации (USB накопители).
В наличие 1 - музыкальный центр с набором аудиодисков со звуками живой и
неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др, 1- электронное пианино,
инструменты шумового оркестра.
Учебный и дидактический материал
При освоении АООП НОО обучающиеся с НОДА по вариантам 6.1 и 6.2.
обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со
специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и
дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и
иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями на бумажных и/или электронных
носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы,
направленную на специальную поддержку освоения АООП НОО. Обучающиеся с НОДА
по вариантам 6.3 и 6.4. обучаются по специальным учебникам для учащихся с
умственной отсталостью: вариант 6.3. - у/о легкой степени, вариант 6.4. - с умеренной и
глубокой умственной отсталостью.
Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА обусловливают
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только
на обучающегося, но и на всех участников образовательной деятельности.
Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью
индивидуализации процесса образования обучающихся с НОДА, и состоит в том, что все
вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к
организационной технике либо специальному ресурсному центру в МБОУ "СОШ№3", где
можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для
реализации АООП НОО.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу
образования обучающихся с НОДА и характеристики предполагаемых информационных
связей участников образовательного процесса.
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся
с НОДА направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для
всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с
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реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного
процесса и условиями его осуществления.
3.4.7.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами АООП НОО для обучающихся с НОДА.
Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных
образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых,
материально-технических,
психолого-педагогических,
учебно-методических
и
информационных условий реализации АООП НОО образовательной организации.
В соответствии с приоритетами АООП НОО требуются дополнительные усилия
для решения ряда проблем. Среди них:
-недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части
педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации ФГОС ОВЗ.
Планируемые мероприятия - прохождение курсов ПК;
- пополнение материальной базы МБОУ "СОШ№3" в соответствии
с
требованиями ФГОС ОВЗ (в частности НОДА). Планируемое приобретение
оборудования:
для групповых коррекционных занятий:
1.
Геоборд
1.250
2.
Межполушарный лабиринт №3
1.750
3.
Межполушарный лабиринт №4
1.750
4.
Межполушарный лабиринт №11
1.750
5.
Лабиринт "СЫР"
1.400
6.
Балансир для рук
1.350
7.
Балансир-лабиринт для ног №2
2.900
8.
"Сложи квадрат" уровень 2, 3 (макси)
440+440=880
9.
Игра "Мемори" самоцветы ракушки
1.830
Итого:
14.860
для занятий логопеда
1.
Сортер-комодик "Животный мир"
2.
Сортер-комодик "Предмет"
3.
Деревянные "Логические палочки"
4.
Деревянный музыкальный конструктор -лабиринт
5.
Игра тетрис из дерева
6.
"Волшебный комодик "Пуговки"
7.
Самоцветы+ракушки (для работы с песочным бассейном)
8.
Волшебный комодик " Геометрические фигуры"
9.
Лото "Съедобное - несъедобное"
10
Классическая игра-головоломка
11
Календарь №2
Итого:
общий дидактический материал:
Раздаточные карточки "Тело человека"
1.
Раздаточные карточки "Овощи"
2.
Раздаточные карточки "Птицы домашние и декоративные" (16 штук)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Раздаточные карточки "Фрукты" (16 карточек)
Раздаточные карточки "Одежда" (16 штук)
Раздаточные карточки "Продукты питания" (16 штук)
«Домашние животные»
«Цветы полевые»
«Цветы садовые»
«Деревья и кустарники»
«Грибы»
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670 р.
670 р.
260 р.
5490 р.
430 р.
760 р.
1830 р.
760 р.
480 р.
620 р.
470 р.
12.440
55 руб.
55 руб.
55 руб.
55 руб.
55 руб.
55 руб.
55 руб.
55 руб.
55 руб.
55 руб.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23







«Птицы домашние и декоративные
«Насекомые»
«Транспорт»
«Игрушки»
«Посуда»
«Мебель»
«Дикие животные 1», «Дикие животные 2»
«Птицы разных широт»,
«Птицы России»
«Ягоды»
«Животные холодных широт»
«Животные разных стран»

55 руб.
55 руб.
55 руб.
55 руб.
55 руб.
55 руб.
55 руб.
55 руб.
55 руб.
55 руб.
55 руб.
55 руб.
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, 140 руб.

1.
месяцев и бланком дневника наблюдений

Итого:
1350 руб.
для занятий психолога:
"Сложи квадрат", 1 уровень
1.
420 руб.
"Сложи
квадрат",
2
уровень
2.
420 руб.
"Сложи квадрат", 3 уровень
3.
420 руб.
Дидактическое пособие "Дроби"
4.
1050 руб.
Рамки-вкладыши "Дроби"
5.
190 руб.
Дидактическое пособие "Точечки"
6.
1100 руб.
Карточки
"Я
познаю
мир"
7.
340 руб.
Танграм классический
8.
260 руб.
Пособие
для
игр
психолога
"Волшебный
мешочек"
9.
500 руб.
Итого:
4700 руб.
3.4.8.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА.
Целью настоящего раздела программы является внедрение модели
функционирования школы, обеспечивающей своевременную разработку и внедрение
системы управления в соответствии с новыми требованиями, кроме того,
обеспечивающими достижение целевых ориентиров в системе условий реализации АООП
НОО для обучающихся с ОВЗ (НОДА).
Для выполнения поставленной задачи в МБОУ "СОШ№3" сформирован
управленческий механизм, обеспечивающий организационную поддержку реализации
инноваций всех типов. Таким механизмом является механизм реализации управленческих
инноваций.
Формирование механизма реализации системы управления школы, в
условиях реализации ФГОС ОВЗ, обеспечивается с помощью: структурного механизма,
механизма принятия решений и информационного механизма (обеспечивающего
деятельность первых двух).
Одним из основных механизмов достижения целевых ориентиров в системе
условий реализации ООП НОО для обучающихся с НОДА является оптимально
выстроенное взаимодействие участников образовательной организации. Такое
взаимодействие включает:
психолого- педагогическое сопровождение обучающихся;
взаимодействие с социальными партнёрами
сотрудничество с родительской общественностью
привлечение внебюджетных средств
модель инклюзивного образования в МАОУ "СОШ№7" (Приложение 8).
3.4.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА
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Направление
мероприятий
I.
Нормативное
обеспечение
ФГОС ОВЗ

Мероприятия
1.Внесение изменений в АООП НОО НОДА на основании
инструктивно-методических материалов Министерства
образования и науки РФ и Красноярского края

По мере
поступления
документов

2. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в
соответствии со ФГОС ОВЗ и Федеральным перечнем

Март-май

3. Разработка локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам инфраструктуры
образовательной организации с учётом требований к
минимальной оснащённости учебной деятельности

По мере
необходимости

4. Разработка:
- образовательных программ (индивидуальных и др.);
- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин,
модулей;
- календарного учебного графика;

Март - август
(до 1 сентября
нового уч.года)

II. Финансовое 1. Определение объёма расходов, необходимых для
обеспечение
реализации АООП НОО НОДА и достижения планируемых
введения
результатов
ФГОС ОВЗ
2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в
них), регламентирующих установление заработной платы
работников образовательной организации, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования

III.
Организацион
ное
обеспечение
введения
ФГОС ОВЗ

IV. Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС ОВЗ

Сроки
реализации

Ежегодно

По мере
необходимости

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками

По мере
необходимости

1. Обеспечение координации взаимодействия участников
образовательных отношений в работе по ФГОС ОВЗ

Не менее 2 раза
в год

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия
общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности

По мере
необходимости

3. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и родителей по
использованию часов вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности

Март-апрель

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
ФГОС ОВЗ

На начало
учебного года

2. Создание (корректировка) плана
графика повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательной организации в
связи с работой по ФГОС ОВЗ

На начало
учебного года

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической
работы (внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы работы по ФГОС ОВЗ

На начало
учебного года
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

V.Информаци
онное
обеспечение
введения
ФГОС ОВЗ

1. Размещение на сайте образовательной организации
информационных материалов о работе по ФГОС ОВЗ

По мере
необходимости

4. Обеспечение публичной отчётности образовательной
организации о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ

По окончании
учебного года

VI.
Материальнотехническое
обеспечение
введения
ФГОС ОВЗ

1. Анализ материально-технического обеспечения
реализации ФГОС ОВЗ начального общего образования

Начало
учебного года

2. Обеспечение соответствия материально-технической
в течение года
базы образовательной организации требованиям ФГОС ОВЗ
3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС ОВЗ

в течение года

4. Обеспечение соответствия условий реализации АООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательной организации

в течение года

5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС ОВЗ:

в течение года

6. Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами:

в течение года

7. Наличие доступа образовательной организации к
электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещённым в федеральных, региональных и иных базах
данных

постоянно

8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет

постоянно

3.4.10.Контроль за состоянием системы условий
В ходе создания системы условий реализации АООП ОВЗ (НОДА) проводится
мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психологопедагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и
информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психологопедагогических условий.
Объект
Содержание контрольных действий
контроля
Кадровые
Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной
условия
квалификации педагогических и иных работников образовательного
учреждения, работающих в условиях реализации ФГОС.
Оценка результативности их деятельности.
ПсихологоОбеспечение выполнения требований к уровню профессиональной
педагогические
квалификации работников образовательного учреждения, работающих в
условия
условиях реализации ФГОС.
Анализ результативности процесса обучения: использования методик,
технологий, моделей реализации программ обучения и воспитания.
Принятие решений о направлениях психолого-педагогической работы в
школе.
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Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения.

Финансовоэкономические
условия
Материальнотехнические
условия

Информационно методические
условия
Информационные
условия

Осуществление расчетов потребности всех протекающих в МАОУ "СОШ№7"
процессов в ресурсах и отражение этой потребности в бюджете учреждения.
Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения
требованиям ФГОС ОВЗ и федеральным требованиям к минимальной
оснащенности учебного процесса.
Анализ занятости помещений ОУ, эффективности их использования;
соответствия требованиям к оборудованию и учебным помещениям с учетом
особенностей образовательного процесса.
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние
материально-хозяйственной деятельности в школе.
Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения.
Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения
требованиям ФГОС.
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние
учебно-методического обеспечения в школе.
Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения.
Оценка степени обеспеченности информационными и электронными
ресурсами.
Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой информации
для участников образовательной деятельности, методических служб, органов
управления образованием.
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние
информационного обеспечения в школе.
Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения.
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